Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

Отчет главы администрации Мирного
о результатах его деятельности
и деятельности администрации Мирного
за период с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2016 года

23 марта 2017 года
Городской Совет депутатов Мирного

Руководствуясь
статьей
29
Устава
муниципального
образования
«Мирный»,
представляю отчёт о своей работе и работе
администрации Мирного за период с 1 января 2016
года по 31 декабря 2016 года.

Глава администрации Мирного

С.В. Соколов

Оглавление
Обращения граждан

4

Решение вопросов, поставленных Главой Мирного и городским Советом депутатов

4

Полномочия, связанные с разработкой нормативно-правовых актов

4

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

5

Финансово-экономические показатели бюджетной системы МО «Мирный»

6

Социальная политика

12

Здравоохранение

20

Культура

21

Физическая культура и спорт

23

Молодежная политика

24

Образование

25

Реализация мероприятий в сфере строительства, ЖКХ и архитектуры

30

Управление муниципальной собственностью

39

Создание условий для обеспечения населения Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

50

О выполнении основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

51

Кадровая работа

55

Мероприятия антикоррупционной направленности

60

Мероприятия в сфере охраны труда

62

Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории
Мирного

65

Комплекс мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

67

4

Обращения граждан
За 2016 год в администрацию поступило 2981 обращение граждан (в 2015 году - 3772),
из них письменных - 2860 (в 2015 году - 3647).
Общий анализ обращений показывает, что самыми актуальными были жилищные
вопросы - 1187 (в 2015 году - 1535), а также вопросы аренды земельных участков, помещений
и приватизации - 740 обращений (в 2015 году - 1153 обращения).
Общее количество обращений граждан уменьшилось на 21 %, а количество документов
из организаций увеличилось на 6 %.
С устными заявлениями на приемах, проведенных главой администрации, обратился
121 гражданин (в 2015 году -125). По всем устным обращениям проведены консультации,
даны разъяснения и приняты решения.

Решение
вопросов,
поставленных
Мирного и городским Советом депутатов

Главой

По обращениям граждан от Главы Мирного в 2016 году поступило 66 запросов, от
городского Совета депутатов Мирного - 4 запроса. Все ответы были направлены в срок.

Полномочия, связанные с разработкой
нормативно-правовых актов
Основные направления деятельности муниципального образования регулируются
нормативно-правовыми актами, которые утверждаются решениями городского Совета
депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации Мирного.
За 2016 год было принято (зарегистрировано):
- постановлений - 1511 (в 2015 году - 2033);
- распоряжений - 130 (в 2015 году - 247).
Направлено в городской Совет 67 проектов решений, из них принято 65, отозвано 2,
отклонено 0.
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Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг
В 2016 году специалистами администрации Мирного проведена большая работа по
реализации основных положений Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»,
Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Администрацией Мирного оказывается 71 услуга – 48 муниципальных услуг и 23
государственные услуги, переданные на муниципальный уровень, касающиеся вопросов опеки и
попечительства. Все административные регламенты предоставляемых услуг утверждены и
размещены на официальном сайте муниципального образования «Мирный». Изменения в
административные регламенты вносятся своевременно: в 2016 году внесено 61 изменение,
принято три административных регламента в новой редакции.
Каждый гражданин может получить исчерпывающую информацию о месте, времени
получения услуг, документах, необходимых для предоставления услуг, исполнителях
посредством сети Интернет (на официальном сайте Мирного, на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг, на Портале Госуслуг), из буклетов, на
информационных стендах в администрации Мирного. Также в электронном виде можно
получить форму заявления, образец заявления, форму квитанции на получение услуги для того,
чтобы распечатать и заполнить дома. Необходимые документы можно принести
самостоятельно или отправить заказным письмом в адрес администрации Мирного.
На официальном сайте Мирного проводится независимая антикоррупционная
экспертиза административных регламентов.
С 15 октября 2015 года 39 услуг муниципального образования «Мирный» можно
получить электронно, не выходя из дома, через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг на сайте http://gosuslugi29.ru/. Список доступных
услуг на региональном портале постоянно пополняется.
В Центре предоставления муниципальных услуг гражданам оказывается помощь в
регистрации граждан на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), активации учетной записи для
полного доступа к ресурсам портала, а также оформлении заявлений на получения
заграничного паспорта.
С момента открытия Центром было зарегистрировано на портале Государственных и
муниципальных услуг 284 человека, оформлено 163 заявления на получение загранпаспорта.
Администрацией Мирного по состоянию на 31 декабря 2016 года в электронном виде
оказано 3043 услуги, из них 152 услуги через Архангельский региональный портал. За 2016 год
в электронном виде оказано 265 услуг, из них 28 услуг через Архангельский региональный
портал.
30 октября 2015 года при активном содействии администрации Мирного открылось
отделение
Государственного
автономного
учреждения
Архангельской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
городу Мирному (ГАУ АО «МФЦ» по городу Мирному).
Для предоставления в МФЦ, в соответствии с заключенным 14 апреля 2016 года
дополнительным соглашением, было передано еще 3 муниципальные услуги. Таким образом, в
МФЦ предоставляется 9 муниципальных услуг. В дальнейшем список предоставляемых в МФЦ
муниципальных услуг будет пополняться.
За период с 01 января по 31 декабря 2016 года в МФЦ оказана 41 муниципальная услуга.
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Финансово-экономические показатели
бюджетной системы МО «Мирный»
В 2016 году в финансово-экономической сфере приоритетными направлениями были:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Мирного;
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального
образования «Мирный»;
- достижение измеримых, общественно значимых результатов, в том числе
определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- усиление внутреннего финансового контроля;
- внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов.
Социально-экономическое положение
Общая площадь муниципального образования «Мирный» составляет 151979 га. Площадь
территории города в границах городской черты – 5079,25 га.
Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Мирный» на протяжении
2016 года характеризовалась естественным приростом и миграционной убылью населения.
Численность постоянного населения города по состоянию на 01 декабря 2016 года
составила 32157 человек с уменьшением на 50 человек (на 0,2%) к соответствующему периоду
предыдущего года.
Численность трудовых ресурсов по итогам 2016 года оценивается в 23134 человека.
Доля занятого в экономике населения в целом достаточно стабильна и на протяжении
ряда лет не превышала 40% общей численности трудовых ресурсов при среднеобластном
показателе 82%.
Ввиду отраслевой и территориальной специфики муниципального образования
«Мирный», вытекающей из особого режима безопасного функционирования организаций и
объектов в закрытом административно-территориальном образовании, значительную часть
трудовых ресурсов (не менее 50%) составляет трудоспособное население в трудоспособном
возрасте, не занятое в экономике и обучении, прежде всего – военнослужащие Министерства
обороны Российской Федерации.
Безработица не представляет стратегическую угрозу стабильности социальноэкономического положения муниципального образования «Мирный» и по-прежнему держится
на относительно невысоком уровне. Численность безработных, зарегистрированных в службе
занятости на конец 2016 года, составила 107 человек, уровень зарегистрированной
безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте) составил 0,5%.
Экономика муниципального образования «Мирный» носит достаточно закрытый
характер. Это отражается не только на рынке труда, на который затруднен доступ для граждан,
не проживающих на данной территории, но и на потребительском рынке, где спрос
формируется только его жителями, а также и на инвестиционной активности.
По итогам 2016 года в общем количестве учтенных организаций всех форм
собственности на территории муниципального образования «Мирный» (236 единиц)
преобладает частная форма собственности – 65,3% от общего числа, на долю муниципальной
формы собственности приходится 14,0%.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес занимают
организации оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 25,4%, а также в сфере
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 14,0% от общего числа
организаций.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета
Мирного и находящееся в муниципальной собственности имущество.
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Основу промышленного производства в муниципальном образовании «Мирный»
составляют производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также
обрабатывающие производства (производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (приборы для контроля прочих физических величин), пищевых
продуктов (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия) и прочих неметаллических
минеральных продуктов (бетон товарный и раствор строительный).
За 2016 год объем промышленного производства по всем видам экономической
деятельности в действующих ценах составил 950,1 млн. рублей, из которых 764,1 млн. рублей,
или 80,4%, составили производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Рост объема
промышленного производства к уровню 2015 года в действующих ценах составил 124,5 %.
По всем видам промышленного производства в 2016 году наблюдался рост индекса
производства к уровню 2015 года.
В 2016 году объем работ, выполненных организациями по виду экономической
деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составил 1308,0
млн. рублей (74,0% к уровню 2015 года), индекс физического объема к предыдущему году в
сопоставимых ценах составил 60,0%.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году
возрос (в действующих ценах) к предыдущему году на 0,6% и составил 1066,8 млн. рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2016 году в сопоставимых
ценах составил 93,8% к уровню предыдущего года.
В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю
занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.
Объем платных услуг, оказанных населению города (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2016 году составил 641,6 млн. рублей,
что на 1,1% выше уровня 2015 года в действующих ценах; индекс физического объема платных
услуг населению к предыдущему году в сопоставимых ценах составил 95,1%.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-ноябрь 2016 года составила 8486 человек (101,8% к
соответствующему уровню предыдущего года).
Наибольшая численность работников в 2016 году отмечена в сферах деятельности
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование»
(1295 человек), «Строительство» (1189 человек), «Образование» (1140 человек),
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (1139 человек).
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-ноябрь 2016 года составил 2874,1 млн. рублей со снижением к
аналогичному периоду 2015 года на 20,3 млн. рублей (на 0,7%).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства и без выплат социального характера) в расчете на одного
работника за тот же период 2016 года составила 30789,6 рублей (97,6% к соответствующему
периоду предыдущего года).
По итогам 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата отдельных
категорий работников муниципальных организаций составила:
педагогические работники общеобразовательных учреждений – 29976,6 рублей;
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 26453,3 рубля;
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования
детей – 30654,5 рублей;
работники учреждений сферы культуры – 26155,6 рублей.
В 2016 году в муниципальном образовании «Мирный» реализовывалось девять
муниципальных программ с общим объемом финансового обеспечения за счет всех источников
в сумме 269106,6 тыс. рублей.
Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2016 года составило
228524,1 тыс. рублей (85% от годовых плановых назначений).
С целью поддержки инициатив предпринимательского сообщества в сфере социального
предпринимательства в муниципальном образовании «Мирный» реализуется муниципальная
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программа по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в
рамках которой с 2014 года предоставляется субсидия на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми. В 2016 году муниципальная программа дополнена новым
мероприятием – предоставлением субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование
кадров.
Участие муниципального образования «Мирный» в 2016 году в ежегодно проводимом
министерством экономического развития Архангельской области конкурсе позволило
дополнительно привлечь средства областного бюджета в сумме 700,0 тыс. рублей. Благодаря
этому на конкурсной основе была оказана финансовая поддержка трем индивидуальным
предпринимателям для продолжения реализации бизнес-проектов в сфере социального
предпринимательства по организации студии, клуба и центра раннего развития детей с целью
проведения общеразвивающих занятий с детьми дошкольного возраста. Кроме того, одному
индивидуальному предпринимателю были частично компенсированы понесенные им расходы
на обучение и дополнительное профессиональное образование трех работников.
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Мирный» в течение 2016 года продолжала работу балансовая
комиссия, на заседаниях которой были рассмотрены и утверждены планы финансовохозяйственной деятельности четырех муниципальных унитарных предприятий.
В 2016 году состоялось три заседания комиссии по ценам и тарифам на территории
муниципального образования «Мирный», по результатам работы которой были приняты
решения об изменении тарифа на оказание услуг сауны МУП «ЖЭУ», об установлении новых
тарифов на телерадиовещательные услуги, оказываемые МУП МО «Мирный «ГТРС», и об
установлении тарифов на оказание двух платных дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых МКДОУ № 1.
В 2016 году во исполнение требований федерального и областного законодательства в
целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в муниципальном образовании
«Мирный» был разработан, принят и вступил в силу нормативно-правовой акт по проведению
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. Уполномоченным органом по
проведению вышеуказанных процедур определено ФЭУ администрации Мирного.
В декабре 2016 года была проведена оценка регулирующего воздействия проекта
постановления администрации Мирного «Об утверждении величины показателей,
применяемых при расчете размера платы за аренду здания (помещения) или сооружения,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Мирный»,
подготовленного Комитетом по управлению муниципальной собственностью.
Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального
образования «Мирный», в проекте правового акта уполномоченным органом не выявлено.
Исполнение бюджета Мирного
В 2016 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 908 830,50 тыс.
рублей или 90,83 % к уточненному плану года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 488 162,92 тыс. рублей. Доля
налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета Мирного составила 53,71 %.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и не налоговых доходов составляет налог на
доходы физических лиц – 345 885,49 тыс. рублей или 70,9 %. Доходы от использования
муниципального имущества составили 21 004,41 тыс. рублей, доходы от оказания платных
услуг – 39 637,82 тыс. рублей, 17 963,48 тыс. рублей получено от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности. Значительный объем доходов - 21 935,45 тыс.
рублей бюджет Мирного получил в виде арендной платы.
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Из федерального бюджета дотацию ЗАТО Мирный получил в размере 112 657,70 тыс.
рублей. Объем субвенции составил 297 445,47 тыс. рублей, субсидий – 15 022,18 тыс. рублей.
Доходы на одного жителя ЗАТО в 2016 году составили 28,19 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Мирного в 2016 году происходило в сложных условиях.
На поступление доходов влияли как непростая ситуация в мировой и российской экономике, так
и изменения федерального законодательства. Расходы бюджета Мирного составили 950881,59
тыс.рублей. В расчете на одного жителя Мирного - 29,04 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования были направлены на решение таких вопросов,
как
безусловное выполнение всех социальных обязательств, своевременная и полная выплата
заработной платы всем категориям работников муниципальных учреждений, достижение
показателей по оплате труда отдельных категорий работников, установленных отраслевыми
«дорожными картами» согласно указам Президента Российской Федерации, обеспечение
нормальных условий повседневной жизнедеятельности населения города.
На «Национальную экономику» было направлено 73 895,28 тыс. рублей, в т.ч. на
дорожное хозяйство - 53 141,49 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в объеме 32 942,24 тыс. рублей были направлены на
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч. на жилищное хозяйство – 5 868,89 тыс. рублей,
коммунальное хозяйство – 5 004,33 тыс. рублей, расходы на благоустройство составили
22 069,02 тыс. рублей.
Более 65 % составили расходы на образование – 613 764,68 тыс. рублей. На дошкольное
образование направлено 296 293,93 тыс. рублей, общее образование – 294 977,26 тыс. рублей.
На молодежную политику и оздоровление детей в 2016 году направлено 8 554,66 тыс.
рублей. На решение вопросов в сфере культуры - 11 886,23 тыс. рублей.
В 2016 году так же финансировались вопросы и социальной политики. На решение задач
в области социальной политики было направлено 43 817,47 тыс. рублей. Расходы в области
физической культуры и спорта сложились в объеме 895,14 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном периоде
осуществлялись в пределах норматива, установленного Правительством Архангельской
области.
В целом муниципальное образование «Мирный» несет расходы по оплате труда всех
категорий работников бюджетной сферы в объеме 596 456,16 тыс. рублей (с учетом
начислений), что на 26 871,25 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. При этом фактическая
средняя зарплата в месяц данных категорий работников в 2016 году сложилась на уровне 27
910 рублей.
На мероприятия по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 29 289,63 тыс. рублей.
Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2016 год составили 9 385,4 тыс. рублей.
Основные направления бюджетных инвестиций – сфера ЖКХ.
В части совместной работы администрации Мирного
и Управления Федеральной
налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ряд лет
работает межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины и рассмотрению
вопросов легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых для осуществления
трудовой деятельности на территории Мирного. За 2016 год на заседаниях комиссии
рассмотрена платежная дисциплина 56 налогоплательщика и 4 работодателей в части выплаты
работникам гарантированной минимальной заработной платы. Снижена недоимка по платежам
в бюджет и внебюджетные фонды по 2 предприятиям в сумме 451,0 тыс. рублей.
Кроме того, проводилась работа по снижению неформальной занятости и легализации
трудовых отношений. В результате проводимой разъяснительной работы легализовано 2
человека.
Установлен жесткий контроль за своевременной оплатой налоговых платежей
муниципальных бюджетных учреждений. ФЭУ администрации Мирного обеспечено
первоочередное финансирование всех муниципальных учреждений на оплату налогов и сборов
в бюджетную систему. По итогам 2016 года задолженность муниципальных учреждений
отсутствовала.
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Организация внутреннего финансового контроля
Уполномоченным органом в сфере осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений осуществляет ФЭУ администрации
Мирного.
В соответствии с планом контрольной деятельности всего за 2016 год проведено 6
контрольных мероприятий, из них 5 контрольных мероприятий по вопросам соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, за 2015 год, включая контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, а так же проверка
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок за 2015-2016 годы, в том
числе в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях – МКДОУ № 1, 4,
7, 9; в МКУ «ЦБС Мирного».
Проведено контрольное мероприятие в МКДОУ ЦРР № 2 по вопросам проверки
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации
муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципального задания за 2015 год, а
так же проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок за 20152016 годы.
В рамках проведения контрольных мероприятий в МУ «Отдел образования» проведено 5
встречных проверок и 1 встречная проверка в МУ «Управление социальной политики и
здравоохранения».
В ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства общая сумма установленных
нарушений составила 1070,43 тыс. рублей, в том числе:
- в использовании бюджетных средств – 550,03 тыс. рублей, из них: переплаты по оплате
труда – 353,2 тыс. рублей, необоснованные расходы - 87,63 тыс. рублей (нарушения в оплате
проезда к месту проведения отпуска, суточных в период командировок, перечисление НДФЛ за
счет средств учреждения и другие), необоснованное списание материальных запасов – 109,2
тыс. рублей;
- другие нарушения – 520,4 тыс. рублей, из них: неэффективное использование – 151,4
тыс. рублей, неправильное применение классификации операций сектора государственного
управления и отражение расходов в бухгалтерском учете на сумму 94,4 тыс. рублей, нарушения
в оплате труда за счет средств субвенции (переплаты, недоплаты) – 104,1 тыс. рублей и
недоплаты заработной платы (местный бюджет) – 14,3 тыс. рублей, нарушения в бухгалтерском
учете – 93,0 тыс. рублей, не перечислена в доход бюджета дебиторская задолженность прошлых
лет – 38,8 тыс. рублей и другие.
В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок
установлены нарушения части 1 статьи 22, пунктов 6, 7 статьи 34, части 3 статьи 94, пункта 1
части 1 статьи 94, части 1.1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ, а также установлены нарушения в полноте и своевременности отражения в
документах учета поставленного товара и оказанных услуг.
По результатам проверок устранено нарушений на общую сумму 606,6 тыс. рублей, из
них: возмещено в бюджет – 338,6 тыс. рублей, предоставлено подтверждающих документов –
268,0 тыс. рублей.
По результатам проверок в учреждениях проведены служебные расследования по
установленным нарушениям бюджетного законодательства и в сфере закупок, установлены
виновные лица, которые привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.
Контроль в сфере муниципального заказа
В 2016 году работа по размещению муниципального заказа осуществлялась по нормам и
правилам, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
С целью снижения нагрузки на муниципальных заказчиков, как и в 2015 году,
полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд
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муниципального образования осуществлял уполномоченный орган - администрация Мирного.
С целью повышения квалификации муниципальных заказчиков в сфере закупок, отделом
муниципального заказа проведено 2 совместных занятия, также на постоянной основе
проводились индивидуальные консультации сотрудников, ответственных за работу в сфере
закупок.
Отделом муниципального заказа осуществлялся контроль перехода муниципальных
унитарных предприятий на закупки товаров, работ и услуг в соответствии с федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Разработан и принят ряд правовых актов в части нормирования и планирования в сфере
закупок, а также создан Общественный совет, одной из целью которого является рассмотрение
правовых актов, направленных на недопустимость закупки товаров, работ и услуг, имеющих
избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши.
Общее количество проведенных процедур: 147 шт.
Суммарная начальная максимальная цена процедур, которые привели к заключению
контрактов: 46 864,7 тыс. рублей.
Стоимость заключенных контрактов: 43 530,4 тыс. рублей.
Общее количество процедур, объявленных для субъектов малого предпринимательства:
51 шт. Стоимость заключенных контрактов составила 17 116, 7 тыс. рублей.
Местные поставщики, наиболее активно принимающие участие в закупках
муниципальных заказчиков: ООО «Стройсервис», МП МО «Мирный» «Муниципал-Сервис», ИП
Муравьев Игорь Михайлович, ИП Пойда Виталия Петровна.
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Социальная политика
Одной из важнейших задач социальной политики является социальная поддержка
малообеспеченных и незащищенных слоев населения.
Администрация города, понимая значимость социальных проблем, в течение последних
лет реализует свое право оказывать адресную помощь наиболее нуждающимся гражданам:
малоимущим семьям, малообеспеченным пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств местного бюджета.
В муниципальном образовании «Мирный» в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном»
действует подпрограмма «Реализация социальной политики в Мирном» (далее –
Подпрограмма).
Объем финансирования Подпрограммы на 2016 год составил 3 млн. 459 тыс. руб.
Общие показатели исполнения Подпрограммы
№
п.п
1.
2.
3.

Разделы Программы
Социальные мероприятия и финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятия по оказанию дополнительных мер социальной
поддержки
Мероприятия по дополнительной социальной поддержке
медицинских работников
ИТОГО

Объем финансирования
в 2016 г. (тыс., руб.)
1630,4
1608,2
220,0
3458,6

В рамках реализации Подпрограммы в 2016 году:
1. Муниципальное образование «Мирный» в пределах полномочий в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
города.
Взаимодействие
муниципального
образования
«Мирный»
с
социально
ориентированными некоммерческими организациями осуществляется в виде:
- финансовой поддержки;
- реализации совместных социально значимых мероприятий.
Количество общественных организаций, получающих финансовую поддержку из
местного бюджета в рамках Подпрограммы
№
п.п.

1.
2.
3.

Наименование общественных
организаций
Некоммерческое партнерство «Мирнинский городской
совет ветеранов войны и труда
Мирнинская городская общественная организация
ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк
Мирнинская общественная организация родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства

Количество общественных
организаций, в том числе по
годам
2014
2015
2016
1
1
1
1

1

1

1

1

1
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«Радуга»
4.
5.

Отделение
г. Мирный и Плесецкого района
Архангельской областной общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
Местная общественная организация «Пейнтбольный
центр города «Мирный»
ИТОГО

1

1

1

-

1

1

4

5

5

Объем финансирования общественных организаций
(социально ориентированные некоммерческие организации)
№
п.п.

Наименование общественных
организаций

1.

Некоммерческое партнерство «Мирнинский городской
совет ветеранов войны и труда
Мирнинская городская общественная организация
ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк»

2.

3.

4.
5.

Объем финансирования (тыс.,
руб.) в т.ч. по годам
2014
2015
2016
466,5
270,0
200,0
745,5

50,0

620,5;

Мирнинская общественная организация родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга»
Отделение
г. Мирный и Плесецкого района
Архангельской областной общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство»
Местная общественная организация «Пейнтбольный
центр города «Мирный»

259,0

150,0

150,0

51,0

40,0

70,0

-

40,0

60,0

ИТОГО

1522,0

550,0

1100,5

в т.ч. 125,5
тыс. руб.
средства
областного
бюджета

Средства, получаемые в виде финансовой поддержки из местного бюджета,
реализуются
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
на
осуществление социально-значимой деятельности на территории муниципального образования
«Мирный»:
а) Мирнинской общественной организацией родителей, имеющих детей-инвалидов и
инвалидов с детства «Радуга»:
- с целью создания условий для реабилитации детей-инвалидов организованы сеансы
иппотерапии (лечебное катание на лошадях);
- организован кружок по рукоделию «Умельцы» для детей с ограниченными
возможностями здоровья для выявления и развития способностей личности и реализации
творческого потенциала;
- создан семейный клуб «Мамы, которые не сдаются, потому что любят!», помогающий
преодолеть закрытость семьи с ребенком-инвалидом от внешнего мира, угнетенную
психологическую обстановку в семье, недостаточность поддержки общества, настороженное
отношение общества к детям-инвалидам и их семьям и дефицит общения;
- проводятся
культурно-массовые
мероприятия,
ставшие
традиционными.
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Ежеквартально чествуют именинников на мероприятии «Радужный день!», ко Дню матери
проводят праздничное мероприятие «Мама, я люблю тебя!», ко Дню защиты детей – праздник
«Нам нужен Мир!», началу учебного года организуют концертную программу «Закружила осень
золотая» и спортивный праздник «Физкульт-ура!».
С 2015 года мероприятия, проводимые Мирнинской общественной организацией
родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга», посещают семьи с
детьми-инвалидами из близлежащих населенных пунктов Плесецк, Савинск, Североонежск.
б) Мирнинская местная общественная организация ветеранов военной службы
космодрома «Плесецк» организует работу по надлежащему содержанию мемориалов,
монументов, памятников и воинских захоронений с целью увековечивания памяти воинской
славы (в 2015-2016 годах были отремонтированы памятник Воину - освободителю, бюст М.И.
Неделину, памятник мужеству и героизму воинов 1941-1945 г.г. и другие). Проводит
мероприятия, посвященные дням воинской славы, другим знаменательным датам в истории
Космодрома и города с целью содействия развитию лучших традиций Космодрома «Плесецк».
Участвует в нравственно-патриотическом воспитании молодого поколения.
в) Деятельность Некоммерческого партнерства «Мирнинский городской совет ветеранов
войны и труда» направлена на профилактику одиночества через участие пожилых людей в
различных видах культурно-массовых мероприятий, сохранение и улучшение физического
здоровья пенсионеров через освоение специальных лечебно-оздоровительных программ для
пожилых людей, сохранение и воспитание в обществе среди младшего поколения и лиц
среднего возраста достойного уважения к пожилым людям.
Некоммерческое партнерство «Мирнинский городской совет ветеранов войны и труда»
проводит:
- общественные мероприятия (мероприятия, проводимые в дни государственных и
городских дат и событий, концерты с участием хора ветеранов войны и труда «Зоренька»);
- мероприятия, направленные на повышение уровня качества жизни и внутренней
самооценки пенсионеров (вовлечение ветеранов в работу кружка «Умелые руки», поздравление
с юбилейными и знаменательными датами членов НП «МГСВВТ», старожилов и участников ВОВ,
оформление подписки для маломобильных и одиноких ветеранов на газету «Ветеран»,
посещение ветеранов, проходящих лечение в стационаре ГБУЗ АО «МЦГБ»);
- мероприятия по улучшению физического здоровья (занятия лечебной гимнастикой с
инструктором, скандинавской ходьбой, прогулки на лыжах, посещение бассейна).
- мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи (выступление
ветеранов на уроках в школах города и войсковых частях космодрома, оказывает помощь по
организации захоронения одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной Войны).
г) Местная общественная организация «Пейнтбольный центр города «Мирный»
проводит показательные турниры по пейнтболу с действующими спортсменами г. Мирный и
любительские турниры с привлечением всех желающих, с предоставлением оборудования для
игр, с целью популяризации пейнтбола, как вида спорта, пропаганды здорового образа жизни, а
также с целью отвлечь подростков от негативного влияния улицы и привлечь их к спорту.
д) Мирнинское местное городское отделение Архангельского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» успешно выполняет
программу отделения по патриотическому воспитанию молодёжи, формированию гражданскоправового мировоззрения и духовно-нравственных ценностей, проводя в течении последних
лет в школах города «Уроки мужества».
2. Проведены социально значимые мероприятия, приуроченные к памятным и
праздничным датам, в том числе совместные мероприятия
с социально
ориентированными некоммерческими организациями города:
а) к Дню Победы совместно с некоммерческим партнерством «Мирнинский городской
совет ветеранов войны и труда» - 5 мая 2016 года для 60 ветеранов ВОВ в культурноразвлекательном центре «Планета» организован праздничный обед, также ветеранам ВОВ были
вручены подарочные продуктовые наборы (в количестве 90 шт.), а двум участникам ВОВ памятные подарки. Расходы на проведение мероприятий к Дню Победы составили 170,4 тыс.
руб. В 2014 году расходы составили 150,3 тыс. руб., в 2015 году – 172,9 тыс. руб;
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б) к Дню космодрома и города совместно с Мирнинской местной общественной
организацией ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк» 15 июля 2016 года для
ветеранов космодрома проведено торжественное мероприятие с вручением памятных
подарков;
в) к Дню матери 25 ноября 2016 года проведен торжественный прием главой города 62
многодетных матерей, ставших многодетными или родивших четвертого, пятого, или шестого
ребенка в период с 01.11.2015 г. по 01.11.2016 г., и организовано посещение матерей
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, с вручением
подарков. Расходы в 2016 г. на проведение мероприятий к Дню матери составили 170,3 тыс.
руб. В 2014 году – 76,1 тыс.руб., в 2015 году – 86,6 тыс. руб.;
г) новогодние утренники с вручением сладких подарков для 300 детей (детей –
инвалидов, детей из малоимущих семей и детей, находящихся под опекой) проведены 24 и 25
декабря 2016 года в культурно-развлекательном центре «Планета» совместно с местной
общественной организацией Мирнинской общественной организацией родителей, имеющих
детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга». Расходы составили 163,1 тыс. руб. в 2014 году
расходы на эти цели составили 140,1 тыс. руб., в 2015 году – 142,8 тыс. руб.;
д) в течение года 73 ветеранам ВОВ были направлены поздравительные открытки с
днем рождения, 21 ветеран ВОВ, отметивший юбилей в 2016 году, и 2 участника ВОВ
поздравлены с днем рождения на дому. Расходы на поздравление ветеранов ВОВ в 2016 г.
составили 26,1 тыс. руб., в 2014 году – 19,5 тыс. руб., в 2015 году – 28,7 тыс. руб.
3. Произведены выплаты к праздничным и памятным датам:
а) к юбилейной дате рождения в течение года производилась выплата единовременной
материальной помощи ветеранам ВОВ по 1000 руб. (21 чел.);
б) к Дню Победы произведена выплата единовременной материальной помощи 87
ветеранам ВОВ на общую сумму 135,7 тыс. руб. (со сбором за услуги почты и банка), в том числе:
участникам ВОВ - 2 чел. по 3,0 тыс. руб., труженикам тыла, лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей - 85 чел. по 1,5 тыс. руб.;
в) к Декаде инвалидов произведена выплата единовременной материальной помощи
детям – инвалидам (94 чел.) по 1100 руб. на общую сумму 105,0 тыс. руб. (со сбором за услуги
почты и банка).
Показатели по выплате единовременной материальной помощи к памятным и
праздничным датам
№ Наименование
п.п. единовременной
материальной
помощи

1.

2.

Единовременная
материальная
помощь к
юбилейной дате
рождения
ветеранов ВОВ и
к Дню рождения
детям инвалидам
Единовременная
материальная
помощь к Дню

2014 год

2015 год

2016 год

Количество
получателей

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)
105
69,1
23
23,0
1) ветеранам ВОВ - в 1) ветеранам ВОВ - в
размере 900,0 руб.;
размере 1000,0 руб.;
2) детям-инвалидам
- в размере 650,0 руб.
750,0 руб. на 1 чел.
-

Количество
получателей

773
461,4
участники ВОВ - 7
чел. по 2000,0 руб.,

87

Количество
получателей

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)

104
166,4
участники ВОВ - 3
чел. по 4000,0 руб.,

Объем
финансирования
(тыс.
руб.).
21
21,0
1) ветеранам ВОВ в размере 1000,0
руб.;
135,7
участники ВОВ - 2
чел. по 3000,0
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Победы

3.

труженики тыла 114 чел. по 1000,0
руб., пенсионерам
1945 года
рождения и
старше - 652 чел.
по 500,0 руб.

3000,0 руб. на 1 чел.
1000,0 руб. на 1 чел.
Единовременная 854
596,1
материальная
Инвалиды -650,0 руб.
помощь к Декаде на 1чел.,
инвалидов
Дети-инвалиды 1000,0 руб. на 1 чел
ИТОГО
4079
2678,2

труженики тыла 101 чел. по 1500,0
руб.

руб., труженики
тыла - 85 чел. по
1500,0 руб.

850,0 руб. на 1 чел.
91
87,8
Дети-инвалиды 950,0 руб. на 1 чел.

94
105,0
Дети-инвалиды 1100,0 руб. на 1 чел.

1147

202

829,5

261,7

4. Оказана материальная помощь в денежной форме на общую сумму 1255,8 тыс. руб.
по заявлениям 256 чел., в т.ч.:
- ветеранам ВОВ;
- малоимущим семьям;
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, имеющим среднедушевой доход ниже
полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области на
душу населения.
Средний размер оказываемой материальной помощи в 2016 году уменьшился по
сравнению с 2014 г. (5,1 тыс.руб.), но увеличился по сравнению с 2015 г. (4,5 тыс.руб.) и
составил. 4,9 тыс.руб.
Структура получателей материальной помощи в 2016 году
№
п.п.
1.
2.

Категории населения
Ветераны ВОВ
Малоимущие семьи, в том числе:
- многодетные семьи – 49 чел.

Количество,
чел
5

%
2,0

208

81,2

- одинокие матери - 36 чел.
3.

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

19

7,4

4.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, имеющие
среднедушевой доход ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в Архангельской
области на душу населения, в том числе:

24

9,4

256

100

- инвалиды – 19 чел.
- семьи с детьми-инвалидами - 5
ИТОГО
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Показатели оказания материальной помощи
Годы

Количество
получателей (чел.)

Средний размер оказываемой
материальной помощи
(тыс. руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2014
2015
2016

299
288
256

5,1
4,5
4,9

1530,1
1304,0
1255,8

Количество получателей материальной помощи в 2016 году уменьшилось по сравнению с
2015 годом в связи с внесением с января 2016 года изменений в порядок предоставления
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан муниципального образования «Мирный». Было ограничено количество обращений за
материальной помощью до одного раза в течение календарного года. Данное ограничение не
затронуло граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и инвалидов с онкологическими
заболеваниями. До января 2016 года граждане могли обратиться за материальной помощью не
чаще двух раз в течение календарного года.
5. Осуществлялась оплата расходов ГБУ социального обслуживания населения
Архангельской области «Плесецкого комплексного центра социального обслуживания» на
выполнение социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, направленных
на поддержание жизнедеятельности социально-незащищенных категорий граждан пожилого
возраста и инвалидов, для 19 чел. на общую сумму 72,6 тыс. руб.
Показатели выполнения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
за счет местного бюджета
№
п.п

1.

Наименование

2014 год

Количес- Объем
тво
финанполучате- сиролей
вания
(чел.)
(тыс.
руб.)
Социальные
24
132,8
услуги в форме Средняя стоимость
социального
оказанных услуг на
обслуживания на 1 человека в месяц
дому
– 461,11 рублей.

2015 год
Количество
получателей
(чел.)

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)
21
140,5
Средняя
стоимость
оказанных услуг на 1
человека в месяц 557,54 рублей

2016 год
Количество
получателей
(чел.)

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

19
72,6
Средняя
стоимость
оказанных услуг на 1
человека
в месяц 955,63 рублей

6. С 2015 года в рамках Подпрограммы, с целью привлечения кадрового потенциала для
работы в муниципальных учреждениях города, реализуется новое мероприятие единовременная
материальная
помощь
студентам,
успешно
обучающимся
в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по договорам о
целевом обучении. В 2015 году единовременная материальная помощь в размере
10,0 тыс. руб. была оказана 1 студенту. В 2016 году единовременная материальная помощь не
оказывалась, так как не было обращений, удовлетворяющих требованиям об успешном обучении.
За 2016 год в отдел социальной работы и здравоохранения обратилось 1940 человек
(в 2014 г. - 2620 чел., 2015 г. – 1900 чел.) по различным вопросам.
Основные вопросы, с которыми обращаются граждане:
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- получение материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением, с
трудной жизненной ситуацией, компенсацией расходов на дорогостоящее лечение и т.д.
- признание граждан малоимущими для получения мер социальной поддержки;
- признание граждан малоимущими для постановки на учет и предоставлении жилого
помещения по договорам социального найма.
Внепрограммные мероприятия:
1. В 2016 году для получения мер социальной поддержки на территории муниципального
образования «Мирный» 260 семей признаны в установленном порядке малоимущими.
Показатели работы по признанию граждан малоимущими для предоставления мер
социальной поддержки
Годы
Количество
Первичное обращение
Отказано в признании
малоимущих семей и
граждан для
малоимущими
одиноко
признания
(чел.)
проживающих
малоимущими (чел.)
граждан, состоящих на
учете в отделе
социальной работы и
здравоохранения
2014
2015
2016

127
208
260

55
77
71

8
7
23

2. В
соответствии
с
законом
Архангельской
области
от
20.09.2005
№ 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в
Архангельской области» в отдел социальной работы и здравоохранения обратились 80
человек с заявлениями о признании их малоимущими для постановки на учет и
предоставлении жилого помещения по договорам социального найма, в том числе - 68
граждан и членов их семей признаны малоимущими, 7 гражданам отказано в признании
малоимущими, 1 заявление гражданина оставлено без рассмотрения и 4 гражданам в
соответствии с пунктом 4 статьи 6 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ
отказано в приеме документов.

Годы

2014
2015
2016

Показатели работы по признанию граждан малоимущими
для постановки на учет и предоставлении жилого помещения
по договорам социального найма
Количество граждан,
Признаны малоимущими
Отказано в признании
обратившихся для
(чел.)
малоимущими, оставлено
признания их
без рассмотрения,
малоимущими для
отказано в приеме
постановки на учет и
документов
предоставлении жилого
(чел.)
помещения
79
73
6
66
52
14
80
68
12
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3. Производилась выплата и перерасчет ежемесячных доплат к страховой пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Мирного:
В соответствии с
Областным законом от 16.04.1998 г. № 68-15-ОЗ
«О муниципальной службе в Архангельской области», Уставом муниципального образования
«Мирный», в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы,
ежемесячно осуществлялись расчеты по
начислению (перерасчету) доплат к страховой пенсии.
Показатели начисления ежемесячной доплаты
к пенсии муниципальным служащим за 2014 -2016 годы
2014
Количество
Объем
получателей финансироежемесячвания
ной доплаты ( тыс. руб.)
(чел)
25
5599,7

Количество
получателей
ежемесячной
доплаты
(чел)
27

2015
Объем
финансирования
( тыс. руб.)

2016
Количество
Объем
получателей финансироежемесячной вания
доплаты
( тыс. руб.)
(чел)
46
6717,7

5602,3

4. Произведены
оплата стоимости проезда, провоза багажа и выплата
единовременного денежного пособия гражданам, переезжающим из ЗАТО Мирный на новое
место жительства. Для этих целей израсходовано в 2016 году 84,5 тыс. руб. (2014 году - 394,6
тыс. руб., 2015 году - 88,0 тыс. руб.)
Выплата компенсаций гражданам, переезжающим из ЗАТО
№
п.п.

Наименование

1.

Оплата провоза
багажа на семью

2

Выплата
единовременного
денежного пособия
на каждого
переезжающего члена
семьи
ИТОГО

2014 год
Количес- Объем
тво
финанполучате- сиролей
вания
(чел.)
(тыс.
руб.)
10
382,6
24

12,0

394,6

2015 год
Количество
получателей

2016 год

3

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)
85,0

2

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)
80,0

6

3,0

9

4,5

88,0

Количество
получателей

84,5

5. Разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Мирный» на 2017-2026 годы, утвержденная решением
городского Совета депутатов Мирного от 29 сентября 2016 года № 203. Программа комплексного
развития социальной инфраструктуры является важным документом планирования,
обеспечивающим систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Мирный.
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Здравоохранение
Медицинская помощь жителям муниципального образования «Мирный» с 01 января 2012
года в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 29 января 2010 года №
313 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской
Федерации»
оказывается
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница». К
полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья в соответствии с
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» относится создание условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В целях организации взаимодействия государственных, муниципальных структур,
общественных организаций и объединений, предприятий, учреждений в вопросах реализации
государственной политики в сфере охраны здоровья на территории муниципального
образования «Мирный» функционирует Координационный Совет по охране здоровья населения
при главе Мирного, созданный постановлением главы Мирного от 21 мая 2013 года № 45.
В целях привлечения медицинских работников для работы в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная
городская больница» в рамках подпрограммы «Реализация социальной политики в Мирном»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» в 2016 году проводились следующие мероприятия:
- выплата единовременной материальной помощи в денежной форме выпускникам
медицинских учебных заведений, окончившим и поступившим на работу в ГБУЗ АО
«Мирнинская центральная городская больница» в 2016 году на врачебные должности (4 чел.) и
должности среднего медицинского персонала (4 чел.) на общую сумму 170,0 тыс. рублей;
- поощрение 16-ти медицинских работников ГБУЗ АО «Мирнинская центральная
городская больница», признанных лучшими по профессии, к Дню медицинского работника на
общую сумму 50,0 тыс. рублей;
- предоставление медицинским работникам жилых помещений из муниципального
жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
- оказание содействия на зачисление в муниципальные образовательные учреждения
дошкольного образования детей медицинских работников по мере обращения.
В 2016 году постановлением администрации Мирного от 12 января 2016 года № 2 был
утвержден Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории муниципального
образования «Мирный» Архангельской области от завоза и распространения инфекционных
болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на 2016 – 2020 годы.
В 2016 году в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями было обеспечено введение комплекса карантинноограничительных мероприятий на территории муниципального образования «Мирный»
(постановление администрации Мирного от 28 января 2016 года № 68).
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Культура
В области культуры в 2016 году в рамках подпрограммы «Культура Мирного: традиции и
развитие» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, и реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» израсходовано 1821,4 тыс. рублей. Всего в рамках программы
проведено 57 мероприятий, участниками которых стали более 25 тысяч жителей Мирного.
В марте 2016 года состоялся любимый многими жителями города праздник «Широкая
масленица». Традиционно он был наполнен конкурсами, аттракционами, работой торговых
точек (шашлыки, выпечка, сувениры). Главным аттракционом праздника как всегда стал
«Ледяной столб».
В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
проведены такие культурные мероприятия, как церемония возложения цветов к памятным
местам города и мемориальным доскам,
праздничный концерт, Всероссийская акция
«Бессмертный полк», демонстрация на мультимедийном экране художественных фильмов о
Великой Отечественной войне, впервые в городе проведена акция по фигурному построению
автомобилей в слово «ПОБЕДА».
В июне проведен яркий, веселый праздник, приуроченный к Международному дню
защиты детей. Традиционно праздник проводился на территории, прилегающей к памятнику
В.И. Ленина, и сопровождался викторинами, загадками, хороводами, конкурсами, веселым
общением детей со сказочными персонажами. Кульминацией праздника стало создание
детьми красочных рисунков на асфальте.
Важным событием для жителей Мирного является городской праздник, посвященный
дню образования космодрома «Плесецк» и города Мирного. В 2016 году при его организации
были привлечены финансовые средства муниципального бюджета и спонсоров, что позволило
организовать широкую праздничную программу. В минувшем году в рамках городского
праздника проведен ставший традиционным городской фотоконкурс «Любимый город». На суд
жюри и для обозрения жителей города на выставке было представлено 113 работ,
пополнивших фотоархив города и космодрома.
В ноябре 2016 года в четвертый раз состоялся городской конкурс юных вокалистов
«Мой шанс». Участниками конкурсной программы стали 124 человека в возрасте от 5 до 17 лет.
В течение 2016 года особое внимание уделялось Дням памяти, направленным на
формирование уважительного отношения жителей города к славным страницам истории
Мирного и космодрома. В рамках данного направления организовано и проведено 15
мероприятий. Самыми массовыми из них стали траурные митинги и церемонии возложения
цветов, посвященные памяти воинов, погибших при испытании ракетно-космической техники
(приняло участие 550 человек), Дню памяти и скорби (150 человек), Дню Неизвестного солдата
(150 человек).
В декабре состоялось яркое представление для ребят дошкольного возраста – открытие
городской елки – «Елочка, зажгись!». Участниками праздничного музыкального утренника
стали более 500 человек – ребята подготовительных групп детских садов и дети с
ограниченными возможностями. Мероприятие вызвало большой интерес и привлекло
внимание многих жителей города в связи с участием в нем Деда Мороза, прибывшего из
Великого Устюга.
Также в преддверии Нового года в Мирном состоялся городской конкурс снежных фигур
«Зимние
фантазии». Образовательные учреждения города
при активном содействии
военнослужащих космодрома создали на центральной площади города снежные скульптуры,
порадовав праздничным настроением жителей Мирного.
Огромный вклад в развитие духовно-нравственного просвещения, в продвижение
культуры чтения внесла МКУ «ЦБС Мирного». В течение года деятельность библиотек была
направлена на продвижение правовых, экологических, краеведческих знаний. В рамках Года
российского кино в 2016 году был организован цикл мероприятий, предусматривающих
кинопоказ фильмов известных отечественных и зарубежных кинорежиссёров. В рамках
киномарафона «Содружество Арктических фестивалей» проведено 6 кинопоказов.
В течение года ежемесячно МКУ «ЦБС Мирного» проводила мероприятия и организацию

22

книжных выставок по памятным датам военной истории Отечества Российского. В рамках
данной акции проведено 24 мероприятия.
Активно приобщает жителей Мирного к прекрасному Детская школа искусств. В 2016
году в ДШИ проведено 42 мероприятия (концерты, спектакли, выставки, хореографические
постановки, ярмарка народных промыслов и ремесел, конкурсы). В их подготовке и проведении
приняло участие 539 учащихся, 32 преподавателя и концертмейстера школы. Учащиеся школы
приняли участие в 26 конкурсах и фестивалях различного уровня. В том числе: международных
– 5, всероссийских –7, межрегиональных –3, областных –3, межрайонных – 3, городских – 5.
Значимым субъектом культурной жизни Мирного остается структурное подразделение
«Кинотеатр» муниципального предприятия муниципального образования
«Мирный»
«Муниципал-сервис». В 2016 году состоялось 2570 киносеансов, которые посетило более 34
тысяч человек, из них примерно 14 тысяч - детей. За 2016 год кинотеатром проведено 59
культурно-досуговых мероприятий, участниками которых стали 8159 человек. Наиболее
значимыми и массовыми были мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов военной службы, а также новогодние мероприятия для детей Мирного.
При активной поддержке администрации Мирного продолжает деятельность хор
ветеранов войны и труда «Зоренька», традиционно участвуя в концертных программах
культурно-массовых мероприятий города и космодрома, а также совершая в
рамках
межмуниципального сотрудничества выезды с концертами в населенные пункты Плесецкого
района.
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Физическая культура и спорт
За 2016 год из средств местного бюджета по подпрограмме «Мирный спортивный»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном» на развитие физкультуры и спорта затрачено 1295 тыс.
рублей.
Всего проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие 10035 человек.
Администрацией Мирного совместно с 1 ГИК МО РФ, ДЮСШ, ДДТ и спортивной
общественностью города были организованы и проведены:
- 46 городских мероприятий с общим количеством участников 9351 человек;
- 13 соревнований городской спартакиады школьников, в которых приняли участие 1015
человек;
- чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 года, где были отмечены и
поощрены наградами 69 человек.
На совершенствование спортивной базы и приобретение спортивного инвентаря и
оборудования в 2016 году было израсходовано 460 тыс. рублей, которые были реализованы
Управлением социальной политики, спортивной школой и общеобразовательными школами. На
эти средства были приобретены флорбольные ворота, стол для настольного тенниса,
спортивная баскетбольная форма, лыжные комплекты, экипировка для бокса, дзюдо и самбо.
В 2016 году спортсмены Мирного активно повышали свое мастерство, направлены
документы
на
присвоение
спортивных
разрядов:
КМС
–
14
человек;
I спортивный разряд – 21 человек; 251 спортсмену были оформлены документы на присвоение
массовых спортивных разрядов.
Значимыми спортивными мероприятиями для города и его жителей в 2016 году стали:
- открытый городской турнир по боксу среди детей и юношей, в котором приняли
участие 79 боксеров из 8 городов и населенных пунктов;
- открытое первенство города Мирного и космодрома «Плесецк» по художественной
гимнастике, в котором приняли участие 206 гимнасток (9 команд из 5 городов);
- всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-При «Кубок главы
Мирного» с участием 52 спортсменов из 9 городов;
- открытое первенство города по велоспорту-шоссе (индивидуальная и групповая гонки)
с участием 59 велогонщиков из 5 городов;
- открытое первенство города по плаванию с участием 156 спортсменов из 9 команд;
- открытое первенство города и космодрома по авиа-ракетомодельному спорту, в
котором приняли участие 38 спортсменов из Архангельска и Мирного;
- соревнования муниципального этапа «Президентских состязаний» среди учащихся 5-10
классов, где приняли участие 378 школьника;
- массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс Нации»;
- начало работы гарнизонного стадиона, на котором были проведены следующие
спортивно-массовые и физкультурные мероприятия: легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы; спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; всероссийские
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; в рамках школьной спартакиады
проведен турнир по мини-футболу «Кожаный мяч»;
Также проводятся такие популярные мероприятия, как: спортивный праздник для детейинвалидов, открытый городской турнир по хоккею с шайбой, соревнования по флорболу среди
дошкольников, соревнования по фигурному вождению велосипеда и велогонка с выбыванием
для школьников, соревнования по метательным планерам.
Впервые в городе в 2016 году был проведен День дворового спорта, целью которого
стало возрождение подвижных и спортивных игр, в которые можно играть во дворах.
Проводимые в Мирном открытые городские первенства и чемпионаты привлекают
большое количество желающих принять в них участие. Это связано с четкой организацией и
высоким уровнем проведения мероприятий, что говорит о профессионализме организаторов и
слаженное взаимодействие специалистов космодрома, города, спортивной общественности и
волонтеров.
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Молодежная политика
В 2016 году по подпрограмме «Мирный молодежный» муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» было
израсходовано 791,3 тыс. рублей. Всего проведено 36 молодежных мероприятий, что позволило
привлечь 3135 участников.
Основное внимание в сфере молодежной политики было уделено памятным датам в
истории Отечества, Вооружённых Сил, космодрома, патриотическому воспитанию молодёжи,
созданию условий для реализации общественного и творческого потенциала, добровольчеству,
формированию навыков здорового образа жизни.
На эти цели был направлен ряд культурно-досуговых, волонтерских и просветительских
мероприятий: пикеты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества «Мы помним»; соревнования по фигурному вождению велосипеда к Международному
дню защиты детей; Областная акция «Зеленая волна», проведенная к празднику труда;
открытый молодежный турслет ко Дню российской молодежи; молодежная акция «По
страницам Конституции Российской Федерации»; массовый забег «Курить не модно!»,
городской праздник «Парад колясок» и другие.
В честь празднования дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. силами
Совета молодежи проведена масштабная работа – был организован и проведен ряд
мероприятий, среди которых:
- волонтерская патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!»;
- Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» (количество участников 600
человек);
- молодёжная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;
- возложение цветов к памятным местам города («Вечный огонь», «Воинуосвободителю», «Мужеству и героизму 1941-1945 годов»);
- Всероссийская акция «Свеча памяти».
При финансовой поддержке Управления социальной политики состоялись выезды
общественных поисковых объединений города (Военно-спортивного клуба «Десантник» и
поискового отряда «Нейтральная полоса») на места боевых действий времён Великой
Отечественной войны. В 2016 году поисковые работы проводились на территории Кировского
района Ленинградской области. В поисковых работах участвовали 20 бойцов. Представители
поисковых отрядов г. Мирного - постоянные участники открытия и закрытия Областной Вахты
памяти.
По инициативе Совета молодежи от города Мирный были отправлены представители
молодежи Мирного на фестивали, конкурсы, слеты международного, всероссийского и
регионального уровней, таких как: инновационный образовательный проект «CanSat» (Кен Сэт),
г. Москва, 8 человек; VIII Архангельский международный форум молодежи «Команда 29»,
г. Коряжма Архангельской области, 5 человек.
В 2016 году специалист по делам молодежи от МО «Мирный» стал лауреатом на
присуждение премии Губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию
государственной молодежной политики в Архангельской области».
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Образование
Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды города Мирного
происходит в условиях реализации новой государственной образовательной политики,
основным целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и качества
дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям
граждан, требованиям социально-экономического развития муниципального образования
«Мирный».
Общий объем запланированного бюджетного финансирования на содержание
муниципальной системы образования в 2016 году составил 643 517,8 тыс. руб. (в 2015 году –
603430,8 тыс. руб.).
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие образовательной
системы Мирного» в 2016 году было осуществлено финансирование на сумму 74 758,8 тыс. руб.
следующих программных мероприятий: сохранение и укрепление здоровья детей, укрепление
материально-технической базы для организации учебного процесса, совершенствование и
развитие кадрового потенциала, развитие информационно - коммуникационных технологий и
т.д.
В 2016 году структура системы образования города претерпела серьёзные изменения,
связанные с введением в строй нового современного детского сада № 1 «Ромашка» на 15 групп с
охватом 282 человека (февраль 2016 года), с открытием второго корпуса детского сада № 9 для
244 детей (июнь 2016 г.). В ноябре 653 ученика средней школы № 1 начали обучение в новом
здании, отвечающем всем требованиям времени.
В прошедшем учебном году все образовательные организации города переоформили
лицензии в соответствии с действующим законодательством, в том числе МКДОУ № 1, МКДОУ
№ 9 и МБОУ СОШ № 1 получили лицензии на образовательную деятельность в новых зданиях.
Обеспечение доступности дошкольного образования всегда являлось важнейшим
приоритетом муниципальной образовательной политики Мирного. В отчётном году услуги
дошкольного образования оказывали девять дошкольных организаций с охватом 2119 детей,
посещавших 92 группы. С 2014 по 2016 год число мест в дошкольных учреждениях города
увеличилось до 220. С 09 января 2017 года в МКДОУ № 9 откроются ещё четыре группы для 101
ребёнка. Увеличению мест в детских садах города способствовали такие мероприятия, как:
- рациональное использование внутренних площадей дошкольных учреждений;
- развитие вариативных форм дошкольного образования, таких как группы
кратковременного пребывания;
- поддержка индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования,
представленного детским клубом «Ладушки» и Центром раннего развития «Точка роста» (за
счёт средств муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мирном», объём бюджетных ассигнований составил 830,0 тыс. руб.);
- открытие нового здания детского сада № 1 «Ромашка»;
- вступление в строй второго корпуса детского сада № 9.
Всем детям в возрасте от 3 лет и старше предоставлены места в группах полного дня, но
проблема очередности в дошкольные образовательные организации сохраняется. Сегодня перед
системой образования города стоит задача предоставления возможности дошкольного
образования детям раннего возраста до 3- х лет. В очереди для поступления в детский сад к
концу 2016 года числится 275 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.
В качестве инструмента мониторинга доступности дошкольного образования, а также в
качестве механизма получения услуги по приему заявлений на зачисление в дошкольные
образовательные организации и постановке на учет, родителям (законным представителям)
детей дошкольного возраста предоставлена возможность получить эту услугу в электронном
виде. Для обеспечения прозрачности продвижения очереди в детские сады успешно
функционирует автоматизированная система «Учёт детей, нуждающихся в предоставлении мест
в образовательных организациях Архангельской области».
Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольном учреждении
остался на уровне 2015 года и составил 165 рублей в день на одного ребенка. Администрацией
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Мирного сохранены льготы по оплате за детский сад: для детей из многодетных семей в
размере 83 рубля в день (215 человек), из малообеспеченных семей – 50 рублей в день (115
детей). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды (242 ребёнка) и дети,
находящиеся под опекой (попечительством) в приёмной семье (5 человек), посещают
дошкольную организацию бесплатно.
Для родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество
образовательной среды, психологический комфорт. Это, в том числе, задача реализации
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). По состоянию на
01.01.2016 года степень готовности образовательных организаций к реализации ФГОС
дошкольного образования в целом составила 100 %. Во всех образовательных организациях
разработаны образовательные программы, которые определяют содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста, активно внедряются инновации.
В 2016 - 2017 учебном году необходимо продолжить работу по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,
выполнению комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования для
детей с 1,5 до 3-х лет и равных стартовых возможностей для детей 5-7 лет при подготовке
к школе.
В 2016 году продолжалась работа по совершенствованию условий для обеспечения прав
граждан на общедоступное и бесплатное общее образование. В школах Мирного в 2016-2017
учебном году функционирует 136 классов – комплектов с охватом 3396 человек. За последние
годы наблюдается увеличение контингента обучающихся (2015 г. – 3211 чел.). В первую смену
обучается 88 % учащихся, во вторую – 12 % (в 2015-2016 учебном году в первую смену
обучалось 85 % школьников, во вторую – 15 %).
Показатели успеваемости свидетельствуют о стабильности. По итогам 2015-2016
учебного года успешность освоения образовательных программ обучающимися составила 100
% при качестве знаний 59 %, что соответствует уровню предыдущих лет. На «отлично»
окончили учебный год 386 обучающихся (382 чел. – 2014-2015 уч.г.). По завершении
государственной итоговой аттестации 26 выпускников награждены золотой медалью «За
особые успехи в учении», 11 – серебряной, что составляет 20 % от всех выпускников 11 классов.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) свидетельствует о
позитивной динамике сдачи экзаменов выпускниками города. 100 % обучающихся 9-х классов
получили аттестат об основном общем образовании. В 2016 году единый государственный
экзамен проходил по 11 общеобразовательным предметам: 2 обязательных (математика и
русский язык) и 10 экзаменов по выбору. По русскому языку все выпускники преодолели
минимальный порог в 24 балла для получения аттестата, более того, большая часть
выпускников (77 %) набрали балл не ниже 60. Отсюда средний тестовый балл по городу
составил 67,2. Предмет «Математика» был разделен на два уровня: базовый и профильный.
Экзамен по базовой математике сдавал 171 выпускник. Все сдававшие преодолели
минимальный порог. Средний балл по городу составил «4», исходя из утвержденной шкалы от
2 до 5 баллов. Анализ результатов сдачи ЕГЭ по предметам по выбору показывает следующее: по
6-ти предметам выполнение заданий составило 100 %. По биологии, информатике,
английскому языку, литературе средний балл выполнения заданий превысил 60. От 80 до 100
баллов набрали 44 участника ЕГЭ.
Таким образом, процедура проведения государственной итоговой аттестации была
соблюдена во всех образовательных организациях, выпускники в полной мере
использовали право выбора учебных предметов для итоговой аттестации, жалоб по
вопросам подготовки и проведения ГИА не было.
В 2016 году деятельность педагогических коллективов школ была направлена на
обновление содержания образования по многим предметам: по математике - через реализацию
«Концепции математического образования», по истории и обществознанию - через «Историкокультурологический стандарт», по русскому языку и литературе - в процессе изучения
«Концепции филологического образования». Реализация данных нормативных правовых актов
является, прежде всего, фактором повышения качества образования. Процесс внедрения
образовательных стандартов нового поколения - также один из показателей эффективности
развития образования. Доля обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) в 2016
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году составила 68 %, из них 100 % - доля обучающихся по программам начального общего
образования. Подводя итоги по завершении обучения школьников на уровне начального
общего образования по ФГОС, можно с уверенностью говорить, что обучающиеся по ФГОС во
многом отличаются от своих предшественников. Они более раскованы, умеют доказывать свою
точку зрения и работать с информационными ресурсами. Знания их, в целом, также отвечают
требованиям ФГОС. Об этом свидетельствуют проведённые в апреле 2016 года в 4-х классах
всероссийские проверочные работы (апробации) по русскому языку, математике и
окружающему миру. Результаты по всем трём предметам выше областных и превышают
показатели по России. Столь же высокий уровень выполнения всероссийской проверочной
работы по русскому языку показали обучающиеся МКОУ СОШ № 4 в ноябре 2016 года на
параллелях 2-х и 5-х классов.
С первого сентября 2016 года вступил в силу ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), в результате чего во всех образовательных организациях
города проводится работа по созданию специальных условий обучения и воспитания. Такой
подход проявляется, прежде всего, в разработке вариативного индивидуального
образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках образовательной организации, разработкой
адаптированной образовательной программы, созданием инклюзивной образовательной среды,
специальных образовательных условий, соответствующих потребностям разных категорий
детей с ОВЗ.
В городе проживает 83 ребёнка - инвалида,
из них 19 охвачены дошкольным
образованием, 60 обучаются в общеобразовательных организациях.
В целях полного
удовлетворения запросов населения на образование в Мирном также осуществляется и
коррекционная работа. Услугу по дошкольному коррекционному образованию оказывает
детский сад № 1 «Ромашка», где функционирует 13 коррекционных групп. Школьное
коррекционное
образование
представлено двумя (коррекционными)
классами для
обучающихся VIII вида в МКОУ СОШ № 3.
В целях создания специальных условий полноценной безбарьерной среды в школе № 3
в 2016 году осуществлялась реализация подпрограммы «Доступная среда» в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодёжной и социальной
политики в Мирном». Расходы по программе составили 366,5 тыс. руб.
В
2017 году необходимо в соответствии с ФГОС ОВЗ продолжить работу по
развитию доступной среды, позволяющей обеспечить полноценную включённость
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс.
Реализация муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного»
позволяет выработать в городе комплекс мер, нацеленных на создание условий для выявления,
сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей.
Фактические расходы по данному направлению по программе в 2016 году составили 1110,1
тыс. руб.
Второй год в Мирном проводится городская мини-олимпиада для дошкольников «Умка».
Успешно выступают младшие школьники в региональной заочной олимпиаде для обучающихся
4-х классов, где в 2016 году по каждому предмету юные миряне вошли в число призёров.
В 2016 году в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
1634 ученика, что составляет 76 % от всего количества обучающихся по программам
начального, основного и среднего общего образования. Из них 231 человек стали победителями
и призёрами муниципального этапа. Систематически школьники Мирного имеют лидирующие
позиции по ряду предметов
на региональном этапе и опыт успешного участия на
заключительном этапе олимпиады.
Обучающиеся имеют большие возможности реализовывать себя в спорте. Ежегодно в
городе проводится спартакиада школьников по 8 видам спорта, в 2016 году в ней приняло
участие 892 человека.
В сентябре 2016 -2017 учебного года 41 старшеклассник принял участие в сдаче
нормативов ГТО, 1451 ученик зарегистрирован на сайте ГТО. Внедрение «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стало значимым событием не
только в повышении спортивного мастерства среди школьников города, но и в популяризации
патриотизма, любви к Родине.
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В результате многолетней работы в городе сформирована система по духовнонравственному, патриотическому воспитанию детей и подростков. Опыт педагогов по этому
направлению деятельности неоднократно обобщался и получал распространение
на
региональном и федеральном уровнях.
Ежегодно в течение учебного года проводится семь городских военно-спортивных игр и
конкурсов городского масштаба: военно-спортивная игра для дошкольников - «Салют,
Победа!», «Зарничка» для учащихся 5-8 классов, «Зарница» - для старшеклассников, спартакиада
допризывной молодежи и городской смотр – конкурс почетных караулов и постов №1,
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Победа отряда «Патриот» в областном
финале военно-спортивной игры «Зарница – 2016» и соревнований «Школа безопасности» следствие целенаправленной работы по развитию
патриотического воспитания
подрастающего поколения Мирного. В 2016 году юные миряне вошли в российское движение
школьников военно-патриотического направления «Юнармия». Центром юнармейского
движения стала школа № 1, где начал своё существование первый юнармейский отряд.
В образовательных учреждениях города уделяется большое внимание развитию детского
движения. Уже имеют свои традиции такие объединения, как «Юные инспектора движения»,
«Дружина юных пожарных», «Юные спасатели», с октября 2016 года во всех школах начали
действовать отряды «Юных друзей полиции».
Очень разноплановы интересы детей города. Реализации их способствует
дополнительное образование Мирного, оно представлено целым рядом направленностей.
Основными среди них являются: художественная, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая. Охват детей дополнительным образованием ежегодно увеличивается: с 2588
воспитанников в 2015-2016 учебном году до 2829 в 2016-2017 учебном году. Все услуги
допобразования бесплатные.
Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие
воспитанников в районных, областных, всероссийских и международных мероприятиях. 11
обучающихся ДЮСШ имеют звание кандидатов в мастера спорта, ежегодно ряд учащихся
спортивной школы становятся лауреатами и награждаются премиями как
молодые,
перспективные спортсмены за счёт средств региональной программы «Спорт Беломорья (20142020 годы)», в 2016 году премией награждены четверо обучающихся. В Доме детского
творчества в последние годы успешно стала практиковаться аттестация воспитанников на
звание «подмастерье» или «мастера» в областной школе народных ремёсел.
Тем самым во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
муниципальном образовании «Мирный» происходит увеличение числа детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.
В 2017 году в целях развития научно-образовательной и творческой среды
деятельность образовательных организаций муниципального образования «Мирный»
будет направлена на
реализацию I этапа Концепции развития дополнительного
образования детей.
Здоровьесбережение - основополагающий фактор успешного учебно-воспитательного
процесса. Одним из основных моментов сохранения и укрепления здоровья обучающихся
является организация рационального питания во время пребывания в школе. Обучающимся 111-х классов предоставляются бесплатные завтраки, а также для детей из малоимущих семей,
находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, и для детейинвалидов предоставляются бесплатные обеды (117 человек). В 2016 году охват горячими
завтраками в образовательных организациях города составил 100 %. В целом расходы
муниципального бюджета на 2016 год на организацию питания школьников составили 16814,5
тыс. руб.
Система отдыха и оздоровления детей города Мирного в каникулярный период также
рассматривается как важнейшая составляющая социальной политики в отношении
подрастающего поколения. Всего в 2016 году 419 детей отдохнуло в загородных стационарных
оздоровительных лагерях и 534 ребёнка - в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей. В каникулярный период 2016 года на мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования «Мирный»,

29

финансирование составило: из
областного бюджета - 5387,0 тыс. руб.,
из средств
муниципального образования «Мирный» - 2512,4 тыс. руб.
В городе большое внимание уделяется вопросам социальной поддержки детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году для данной категории граждан было
приобретено 3 квартиры на сумму 4 962, 816 тыс. руб. (1063,283 тыс. руб. из средств
федерального бюджета, 3 899,532 тыс. руб. из средств регионального бюджета). На начало 2017
года двенадцать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют правовые
основания на обеспечение их жилым помещением, из них шесть человек обеспечены
администрацией Мирного временным жилым помещением.
Главный «ресурс» городской системы образования – это кадры, от мастерства и опыта
работы которых зависит реализация всех поставленных задач. Кадровая ситуация в системе
образования города характеризуется стабильностью, образовательные учреждения
укомплектованы педагогическими кадрами. В 2016-2017 учебном году образовательный
процесс в учреждениях города, реализующих программы дошкольного, общего и
дополнительного образования, осуществляют 479 педагогических работников, из них с высшим
профессиональным образованием 325 человек, что составляет 69,5 %, причём большую часть
составляют работники школ города (88 %). Всего в системе образования в 2016 году работало
1068 человек.
За последние три года педагогические коллективы образовательных организаций
значительно обновились. На смену высококвалифицированным опытным педагогам пришли
начинающие педагогический путь молодые специалисты. Не смотря на это, образование
Мирного по всем направлениям развития продолжает держать высокую планку. Большинство
педагогических работников города активно работают по повышению
уровня своей
квалификации: 22,5 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 38 %
установлена первая категория. В 2016 году по итогам конкурсного отбора в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» учитель географии школы № 4 Ананьина
Татьяна Олеговна была признана лучшим учителем Российской Федерации.
Благодаря реализации муниципальной программы в 2016 году 41 учитель начальных
классов прошёл обучение по организации образовательного процесса в условиях ФГОС по ОВЗ,
всего по городу по данной проблеме обучено 89 педагогов. 80 % учителей физической культуры
города прошли обучение по организации соревнований ГТО. Силами лекторского состава
института открытого образования, не выезжая из города, было обучено 118 человек, что
составляет 25 % от всего контингента педагогов. Все педагогические работники города прошли
своевременное обучение по организации учебного процесса в условиях ФГОС.
В связи с вступлением в силу с 2017 года профессиональных стандартов,
предъявляющих серьёзные требования к квалификации педагогических работников,
необходимо в образовательных организациях спланировать работу по профессиональной
переподготовке педагогов, не имеющих специального образования.
В 2016 году расходы на заработную плату работников образования составили 397508,1
тыс. руб., в том числе: на заработную плату в дошкольных учреждениях – 203051,9 тыс. руб.,
общеобразовательных организаций – 168977,6 тыс. руб., организаций дополнительного
образования – 25 478,6 тыс. руб. Всё большее развитие получают механизмы по социальной
поддержке педагогических работников. В Мирном в течение прошедшего года было поощрено
104 педагогических работника почётными грамотами и благодарностями отдела образования и
Главы Мирного, 27 педагогам вручены награды и поощрения регионального уровня, 5
награждены отраслевыми наградами Министерства образования и науки РФ. 5 молодых
специалистов получили единовременные выплаты из средств областного бюджета. Сто
работников образовательных организаций получили жильё или улучшили свои жилищные
условия.
Таким образом, система образования города в 2016 году была направлена на реализацию
государственной политики в сфере образования и обеспечение гарантий получения
качественного образования, соответствующего потребностям общества, жителей города
Мирного.

30

Реализация мероприятий в сфере строительства,
ЖКХ и архитектуры
Планирование и освоение капитальных вложений
Основным направлением деятельности отдела планирования и освоения капитальных
вложений в 2016 году стала реализация муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного» и разработка
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Мирный» на 2017-2025 годы».
В 2016 году непрерывно велась работа отдела по разработке необходимой документации
и включении мероприятий капитального строительства и реконструкции объектов жилого
фонда и инженерной инфраструктуры города в федеральную целевую программу "Развитие
космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской
Федерации", которая является продолжением программы «Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы».
В рамках муниципальной Программы в 2016 году выполнены следующие мероприятия.
Строительство участка самотечной канализации
В городе Мирный действует раздельная система канализации, введенная в эксплуатацию
в период с 1961 по 1986 гг. Канализационная самотечная сеть выполнена из керамических и
чугунных труб диаметром 150-200мм, ее протяженность составляет 31 948 м. С 2012 года
начался ввод объектов во вновь строящемся микрорайоне № 2, в связи с чем в июле 2016 был
заключен муниципальный контракт для выполнения строительства участка самотечной
канализации с присоединением к существующей городской самотечной системе канализации,
проходящей по внутриквартальной территории ул. Циргвава, для отведения хозяйственнобытовых сточных вод. На реализацию данного мероприятия, включая разработку проектносметной документации, из бюджета города направлено 675,6 тыс. рублей.
Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями
В настоящее время водоотведение поверхностных ливневых стоков города
осуществляется магистральными линиями ливневой канализации, которые не охватывают
территорию полностью, кроме того сброс осуществляется без очистки в озеро «Плесцы» и озеро
«Сухое» по пяти выпускам: склон озера «Сухое», за трибуной стадиона, на створе ул. Пушкина,
ул. Гагарина, ул. Ломоносова. Улицы Советская, Дзержинского, Ленина и Циргвава относятся к
магистральным улицам регулируемого движения, ливневая канализация данных улиц
отсутствует, что приводит к затоплению в весенний и осенний периоды и созданию
значительных трудностей для передвижения жителей города и автомобильного транспорта.
Особенно сложная ситуация возникла на участке улицы Дзержинского за домом № 19 по улице
Советская. В 2016 году были проведены строительно-монтажные работы, включающие
строительство ливневой канализации, реконструкцию дорожной одежды, устройство
парковочных площадок и тротуаров, а также выполнено благоустройство прилегающей
территории. Стоимость работ составляет 11 196,9 тыс. рублей
Объект «Реконструкция городских сетей теплоснабжения в г. Мирный
Архангельской области»
Срок службы теплотрасс превышает 12 лет. В период 2001-2006 гг. произведен
капитальный ремонт тепловых сетей с заменой трубопровода протяженностью 23,1 км, что
составляет 22 % от всей протяженности тепловых сетей. Износ тепловых сетей составляет
49,4 %. Имеют место частые аварийные ситуации, особенно сложные в устранении в зимний
период времени, из-за высоких отрицательных температур по причине расположения города в
местности, приравненной к районам Крайнего севера. Для решения данной проблемы
проводился лишь частичный ремонт аварийных участков теплосетей.
В связи с частыми обращениями жителей было принято решение о выполнении
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реконструкции участка межквартальной сети теплоснабжения по пер. Школьный от УТ-12Г до
дома № 16 и по ул. Ленина от УТ-12Г-1 до дома № 61. В ходе работ произведена замена
изношенной запорной арматуры на новую, позволяющую регулировать давление
теплоносителя в трубопроводе. Работы выполнены подрядной организацией в полном объеме
на сумму 993,1 тыс. рублей.
Для подготовки к строительно-монтажным работам в 2017 году по закладке аллеи в
честь 60-летия города проведены работы по замене наружного участка сети теплоснабжения в
районе городского парка «Дружба» на подземную. Стоимость работ составила 835,7 тыс. рублей.
Строительство линий внутриквартального освещения
С 2012 года на территории города осуществляется установка опор уличного освещения в
жилых кварталах и в местах массового скопления людей. За пять лет в рамках реализации
мероприятия проведены работы по установке 78 опор, в том числе в 2016 году 12 опор
установлены по улицам Циргвава, Гагарина и Овчинникова. Это значительно повысило уровень
комфортности проживания в Мирном. Актуальность данного мероприятия для города очевидна:
в связи с высокоширотным расположением Мирного зимы довольно продолжительны и длятся
почти шесть месяцев с октября по март, преобладает пасмурная погода, что в сочетании с
сокращением светового дня неблагоприятно сказывается на самочувствии горожан.
Продолжение реализации мероприятия «Строительство линий внутриквартального
освещения» предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего
положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для
оживления городской жизни.
На выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию из местного бюджета
выделено 552,9 тыс. рублей. В дальнейшем работы по установке опор уличного освещения
планируется продолжить в рамках существующей Программы.
Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне № 2
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом между МУ «Управление
строительства и городского хозяйства» и ООО «ИнвеСТрой» в 2012 году началось строительство
третьего дома. Стоимость работ в соответствии с заключенным контрактом составляет
245 136,50 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2017 года освоение составляет 207 470,0 тыс.
рублей.
Изначально срок окончания выполнения работ был определен контрактом 31 августа
2013 года, далее дополнительным соглашением № 1 была установлена дата 25 декабря 2014
года. В настоящее время сроки выполнения работ истекли, объект до сих пор не сдан, работы на
объекте не ведутся. Процент технической готовности составляет 85 %.
Причиной является недобросовестные действия подрядной организацией.
28 декабря 2016 года в Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое
заявление о взыскании с ООО «ИнвеСТрой» убытков в размере 73 540,95 тыс. рублей в пользу
МУ «Управление строительства и городского хозяйства».
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов
многоквартирных домов)
В рамках проекта предусмотрена реконструкция 62 многоквартирных жилых домов
(утепление фасада и наружных стен подвалов, остекление балконов, усиление и ремонт
балконных плит, замена оконных блоков, балконных и наружных дверей, архитектурное и
цветовое решение фасадов домов, реконструкция крылец и козырьков панельных жилых
домов).
Стоимость работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 48
домов и дополнительным соглашением № 2 от 29 апреля 2013 года составляет 2 783 949,0 тыс.
рублей.
В ноябре 2014 заключен муниципальный контракт на реконструкцию оставшихся 14
домов стоимостью 871 000,0 тыс. рублей.
Освоение составляет 1 099 682,3 тыс. рублей. Процент технической готовности 39 %.
В связи с тем, что в 2016 году не состоялось утверждение федеральной целевой
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программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической
деятельности Российской Федерации" и, как следствие, отсутствие финансирования из
федерального бюджета, работы по реконструкции многоквартирных жилых домов не
проводились. За счет средств местного бюджета в конце 2016 года на снижение кредиторской
задолженности направлены средства в размере 3 297,7 тыс. руб. На начало 2017 года
кредиторская задолженность перед подрядной организацией составила 18 412,7 тыс. рублей.
В течение 2016 года в Федеральное космическое агентство (государственному заказчикукоординатору) неоднократно направлялись предложения по включению мероприятия в проект
федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в
обеспечение космической деятельности Российской Федерации». При утверждении данного
мероприятия будет произведена реконструкция оставшихся домов города.
Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина,
ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко)
Строительство ведется с 2011 года.
Стоимость работ в соответствии с заключенным в 2010 году муниципальным
контрактом и дополнительным соглашением № 6 от 27 декабря 2014 года составляет
736 003,39 тыс. руб. Общее освоение за весь период реконструкции составляет 412 059,5 тыс.
руб., в том числе в 2015 году - 27 914,6 тыс. руб.
В итоге выполнена реконструкция 2 895 м автомобильных дорог, в том числе ул.
Неделина – 1 321 м, ул. Гагарина – 620 м, ул. Ломоносова – 653 м, ул. Овчинникова – 301 м.
Общий процент технической готовности - 60 %.
Работы пришлось приостановить в связи с отсутствием бюджетных ассигнований в
федеральном бюджете на 2014-2016 годы. Мероприятие включено в проект федеральной
целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение
космической деятельности Российской Федерации». Утверждение финансирования позволит
завершить работы улиц Гагарина и Овчинникова, а также выполнить весь комплекс на улице
Степанченко.
ФЦП «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение
космической деятельности Российской Федерации»
Муниципальным образованием «Мирный» по согласованию с Правительством
Архангельской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
неоднократно направлялись предложения с приложением соответствующего пакета
документов для включения мероприятий, направленных на повышение качества жизни
горожан, в проект федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 20162025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».
Представлены предложения по реализации на территории Мирного 12 мероприятий
капитального строительства и реконструкции объектов жилого фонда и инженерной
инфраструктуры города на общую сумму 15 132,42 млн. рублей, в том числе:
- Мероприятия по реконструкции зданий жилищного фонда и перевода жилищного
фонда на природный газ г. Мирного Архангельской области;
- Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения г. Мирного Архангельской
области;
- Мероприятия по реконструкции городских автомобильных дорог г. Мирного
Архангельской области;
- Мероприятия по обеспечению водоснабжения г. Мирного Архангельской области;
- Мероприятия по обеспечению водоотведения г. Мирного Архангельской области;
- Мероприятия по обеспечению теплоснабжения г. Мирного Архангельской области;
- Мероприятия по реконструкции городского полигона сбора, хранения и утилизации
отходов г. Мирного Архангельской области;
- Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования г. Мирного
Архангельской области;
- Мероприятия по строительству общеобразовательных объектов и реконструкции
объектов дополнительного образования г. Мирного Архангельской области;
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- Мероприятия по реконструкции системы электроснабжения г. Мирного Архангельской
области;
- Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры г. Мирного
Архангельской области;
- Мероприятия по строительству объектов обеспечения гражданской защиты г. Мирного
Архангельской области.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2016 году специалисты Комитета городского хозяйства выполняли работы,
направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров города; благоустройство и озеленение; погребение граждан, проживавших в Мирном;
на содержание сетей уличного освещения; улучшение санитарно-гигиенической обстановки на
территории Мирного, в рамках средств местного бюджета, выделенных в соответствии с
муниципальной программой «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности на территории муниципального образования «Мирный» на 2014 – 2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации Мирного от 08 ноября 2013 года № 2048 (в редакции
постановления администрации от 18 ноября 2016 года № 1253), оказывали муниципальные услуги,
осуществляли контроль надлежащего состояния, технической эксплуатации объектов
жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурного назначения и
обустройства территорий, осуществляли организацию транспортного обслуживания населения,
принимали участие в контроле за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
объемами и качеством выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту жилья;
принимали участие в проверке представляемых подведомственной организацией МУП
«Мирнинская ЖКК» расчетов тарифов на содержание и ремонт жилых помещений
многоквартирных домов; разработали муниципальные программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Мирном» и «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Мирный».
В рамках оказания муниципальных услуг специалисты комитета городского хозяйства
рассмотрели:
- 67 обращений, связанных с предоставлением информации о состоянии окружающей
среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности,
создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан на территории
муниципального образования «Мирный»;
- 36 обращений, связанных с выдачей разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений
на территории Мирного (за выдачу разрешений в бюджет Мирного поступили денежные
средства в размере 150,8 тыс. рублей);
- 10 обращений, связанных с признанием помещений жилыми помещениями, жилых
помещений - непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- 51 обращение, связанное с выдачей специальных разрешений на перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения
(за выдачу разрешений в бюджет Мирного поступили денежные средства в размере 79,99 тыс.
рублей);
- 27 обращений, связанных с предоставлением информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению.
На мероприятие «Освещение дворовых территорий и территорий общего пользования»
подпрограммы «Благоустройство», которое осуществлялось МУП «МГЭС» посредством
предоставления субсидии на возмещение затрат из местного бюджета потрачены средства в
размере 7270,5 тыс. рублей, в том числе на возмещение стоимости электроэнергии на уличное
освещение в размере 4031,5 тыс. руб.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных
дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» в 2016 году предусмотрено 48793,418 тыс.
рублей средств местного бюджета, из них освоено:
- на содержание автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на
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участке ст. Плесецкая-Мирный с объездной автодорогой – 4289,057 тыс. рублей;
- на содержание городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров (зимнее содержание (очистка, россыпь противогололедных материалов), летнее
содержание (механизированная очистка покрытия, уборка мусора, нанесение разметки) –
29278,63 тыс. рублей;
- на содержание и ремонт участков ливневой канализации – 4117,906 тыс. рублей;
- на установку дорожных знаков 1.23 «Дети» со светоотражающей флуоресцентной
пленкой желто-зеленого цвета в количестве 20 шт. – 70,75 тыс. рублей;
- на устройство заездных карманов и посадочных площадок на автобусных остановках по
ул. Ленина «Орион», ул. Циргвава «Орион», ул. Ломоносова «Техникум», ул. Неделина «Почта»,
ул. Неделина «Бюро пропусков», ул. Неделина «СУ 314» – 572,583 тыс. рублей;
- на ремонт тротуаров по ул. Советская,12 и ул. Советская,11 площадью 275,5 м2 – 379,66
тыс. рублей;
- на устройство четырех искусственных дорожных неровностей по ул. Ленина на сумму
498,154 тыс. руб.
Проведена работа по восстановлению покрытия проезжих частей автомобильных дорог
и проездов в городе, а именно:
- проведен ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина площадью 1547 м2 на сумму 1482,24
тыс. рублей;
- проведен ремонт дорожного покрытия ул. Чайковского площадью 1632 м2 на сумму
1498,45 тыс. рублей;
- выполнен ремонт дорожного покрытия ул. Чкалова площадью 6557 м2 на сумму 5592,25
тыс. рублей;
- проведен ямочный ремонт проезжих частей улиц Советская, Дзержинского, площадью
700 м2 на сумму 1013,73 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках данного мероприятия выполнен ремонт внутриквартальных
проездов согласно соглашению о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Архангельской
области на сумму – 9 579,6 тыс. рублей, из них областных средств – 8 523, 96 тыс. рублей, средств
местного бюджета – 1 055, 6 тыс. рублей. За счет данных средств проведен ремонт следующих
внутриквартальных проездов:
- ремонт вдоль домов № 6, 8 по ул. Степанченко; № 11 по ул. Советская;
- ремонт вдоль домов № 12, 14, 16 по ул. Гагарина;
- ремонт вдоль домов № 4, 6, 8 по ул. Советская;
-ремонт проезда от домов № 4, 6 по
ул. Неделина к домам № 3, 5 по
ул. Овчинникова;
- ремонт проезда от ул. Неделина к магазину «Магнит – Семейный»;
- ремонт проезда ул. Советская, 6.
В 2016 году на реализацию мероприятия «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного» подпрограммы «Благоустройство» выделено 5930,4 тыс.
рублей. В рамках данных выделенных средств выполнены следующие мероприятия:
- уборка территорий общего пользования от мусора с очисткой урн от снега,
внутриквартальных территорий, скверов, детских площадок, территорий вокруг памятников и
памятных знаков, замена песка в песочницах, восстановление ударопоглощающих оснований на
существующих детских площадках (досыпка песка) – 2316,36 тыс. рублей;
- функциональный осмотр и ремонт игрового оборудования детских и спортивных
площадок – 609,07 тыс. рублей;
- установка трех уличных стендов для размещения рекламной информации – 74,6 тыс.
рублей;
- установка ограждений для предупреждения стоянок автотранспортных средств –
665,49 тыс. рублей;
- доставка, заправка газа, аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание газового
оборудования Мемориального комплекса с вечным огнём – 596,28 тыс. рублей.
- окраска малых архитектурных форм и детского игрового оборудования,– 128,49 тыс.
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рублей;
- замощение территорий общего пользования тротуарной плиткой – 838,11 тыс. рублей;
- уборка мусора в парках – 245,49 тыс. рублей;
- установка 14 контейнеров для сбора мусора в парках – 234,7 тыс. рублей;
- ремонт и покраска движимого имущества, находящегося на территории парковых зон –
96,54 тыс. рублей;
- покраска скульптуры «Факел» на территории городского парка «Дружба» - 15,02 тыс.
рублей;
- ремонт беседки для обустройства места отдыха в городском парке «Дружба» – 38,0 тыс.
рублей;
- ремонт канализации по ул. Циргвава – 72,23 тыс. рублей.
На мероприятие «Озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования»
подпрограммы «Благоустройство» выделено 3310,9 тыс. рублей. В рамках данных средств
выполнены следующие мероприятия:
- выкашивание газонов в летний период площадью 554531 м² (внутриквартальные
территории – 1 раз, земельные участки вдоль дорог – 2 раза) – 1427,48 тыс. рублей;
- посадка цветов в количестве 13500 шт., уход за ними в течение летнего периода –
869,91 тыс. рублей;
- формирование крон кустарников в количестве 4 штук- 1,32 тыс. рублей;
- посадка кустарников «Туя» в количестве 4 штук – 20,49 тыс. рублей;
- спиливание и уборка аварийных деревьев в количестве 32 штук – 89,97 тыс. рублей;
- посадка кустарников на территории парков и города в количестве 49 штук – 138,1 тыс.
рублей;
- санитарная обрезка кустарников в количестве 1749 штук – 96,68 тыс. рублей;
выкашивание парков площадью 245060 м2 – 666,94 тыс. рублей.
На мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» подпрограммы
«Благоустройство» израсходовано средств на 113 мест захоронения граждан, проживавших в
г. Мирном – 942,9 тыс. рублей.
Кроме того, в 2016 году заключен муниципальный контракт на перевозку в морг тел
умерших граждан, проживавших в городе Мирный Архангельской области, не имеющих супруга,
близких и иных родственников, либо законного представителя умершего на сумму 100,0 тыс.
рублей, фактически оказано услуг на сумму 9,95 тыс. рублей.
На мероприятие «Улучшение санитарно-гигиенической обстановки в городе»
подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» выделено
548,2 тыс. рублей, из них освоено:
- ликвидация несанкционированных свалок – 294,5 тыс. рублей (ликвидировано 5
несанкционированных свалок (сбор, вывоз и размещение на полигоне ТБО 342 м3 отходов, из них за
счет средств местного бюджета – 215 м3 отходов);
- обезвреживание отходов муниципальных учреждений – 140,0 тыс. рублей (собрано и
вывезено на обезвреживание от муниципальных организаций 3917 единиц ртутьсодержащих
отходов, 142 единицы оргтехники);
- контроль качества состояния окружающей среды – 20,5 тыс. рублей (отобрано 10 проб воды
из озера «Плесцы» и 2 пробы почвы с береговой линии, пробы соответствуют санитарным нормам);
- организация мероприятий в период Дней защиты от экологической опасности на сумму 93,2
тыс. рублей (размещение экологической рекламы в виде баннера (1 ед.), изготовление видеоотчета
о проведенных природоохранных мероприятиях в 2016 году и видеоклипа по итогам конкурса
детских рисунков «Экология глазами детей», приобретены мешки и перчатки для субботников);
- обучение представителей муниципальных организаций в области обращения с отходами и
экологической безопасности (обучено 29 человек).
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (создание
минерализованных полос в местах примыкания городской застройки к лесному массиву общей
длиной 1250 метра на сумму 19,1 тыс. рублей) проведены в соответствии с муниципальной
программой «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, террористических и экстремистских
актов, обеспечение пожарной безопасности людей на территории муниципального образования
«Мирный» на 2015 -2017 годы».
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В рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном» возле дома № 37 по ул. Ленина установлен баннер по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Продолжена работа по исполнению обязательства, предусмотренного Федеральным
законом об энергосбережении, по установке приборов учета используемой холодной и горячей
воды в муниципальном жилищном фонде. Так, в 2016 году оборудовано приборами учета 118
жилых помещений на сумму 399,825 тыс. руб.
Также специалисты отдела ЖКХ принимали участие в проведении сотрудниками ГБУ АО
«Плесецкая райСББЖ» на территории города отлова безнадзорных животных, в ходе которого
осуществлен отлов 52 собак.
В 2016 году на территории Мирного продолжила реализовываться региональная
программа капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с чем, специалистами
отдела ЖКХ осуществлялся контроль за выполнением капитального ремонта многоквартирных
домов № 8 и 12 по пер. Школьному, № 5 по ул. Овчинникова, № 14а по ул. Гагарина и № 41 по
ул. Ленина, в ходе которого проводились работы по замене внутридомовых инженерных систем
электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения,
ремонту фасадов и ремонту крыш. Заказчиком данных работ являлось НО «Фонд капремонта
Архангельской области».
Также специалистами отдела ЖКХ совместно с НО «Фонд капремонта Архангельской
области», управляющей компанией в 2016 году проводилось обследование технического
состояния конструктивных элементов и инженерных систем общего имущества
многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, 44, 46, ул. Ленина, 65, 9,
37, 1, 3, ул. Гагарина, 12, 14, ул. Овчинникова, 4, ул. Мира, 3, ул. Пушкина, 9, ул. Ломоносова, 9, 9а,
5, ул. Неделина, 24 для формирования краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования «Мирный», на 2017 год.
Отопительный период 2015-2016 года проведен без аварий и сбоев в подаче
теплоносителя и горячей воды потребителям. Подготовка инженерной инфраструктуры и
жилищного фонда к зимней эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года проведена
ресурсоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии на основании
утвержденных планов. Выполнены все мероприятия по ремонту и подготовке инженерной
инфраструктуры и жилищного фонда города к эксплуатации. В результате этого паспорт
готовности к отопительному периоду 2016/2017 года получен муниципальным образованием
«Мирный» в установленный законом срок, без замечаний.

Основными тенденциями в области благоустройства города, наметившимися в
2016 году и планируемыми к реализации в 2017 году, являются улучшение санитарногигиенической обстановки на территории Мирного и развитие экологического
просвещения
жителей
города,
улучшение
транспортно-эксплуатационных
характеристик улично-дорожной сети, устройство на территории города максимально
возможного количества качественных детских площадок, выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности движения, а также оснащение жилых помещений приборами
учета используемых холодной и горячей воды.

Градостроительство и архитектура
Задачи и функции отдела градостроительства и архитектуры направлены на
формирование единой политики в сфере регулирования градостроительной, рекламноинформационной деятельности, эффективного землепользования, создание архитектурнохудожественного облика города, благоприятной среды жизнедеятельности с учетом
государственных, общественных и частных интересов в соответствии с действующим
законодательством РФ, привлечение инвестиций и пополнение бюджета.
Приоритетными направлениями деятельности отдела градостроительства и
архитектуры в 2016 году являлись подготовка материалов для внесения изменений в
Генеральный план города Мирного; разработка новой редакции Правил землепользования и
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застройки Мирного; регулирование градостроительной деятельности в целях создания
благоприятной среды жизнедеятельности, формирование архитектурно-художественного
облика Мирного; оформление разрешительной документации в области градостроительства,
строительства и реконструкция объектов капитального строительства; создание условий для
организации в городе качественного информационного пространства, размещение наружной
рекламы в соответствии с утвержденной схемой.
Генеральный план города Мирного утвержден решением городского Совета депутатов
Мирного от 10 марта 2010 года № 103 и 06 февраля 2013 года внесен в федеральную
государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП).
Информация о Генеральном плане города Мирный размещена в разделе «Градостроительство»
на официальном сайте муниципального образования «Мирный».
В 2016 году подготовка материалов для разработки проекта внесения изменений в
Генеральный план города Мирный велась отделом градостроительства и архитектуры
совместно со структурными подразделениями администрации Мирного. Эта работа включала
разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры. Внесение изменений в Генеральный план города
Мирный планируется в 2017 году, необходимые средства в бюджете Мирного заложены.
Правила землепользования и застройки Мирного утверждены решением городского
Совета депутатов Мирного от 25 июня 2015 г. № 136. Постановлением администрации Мирного
от 19 ноября 2014 года № 1770 утвержден состав Комиссии по землепользованию и застройке
Мирного. В отчетном периоде проведено 2 заседания Комиссии. С целью обеспечения гласности
при рассмотрении вопросов землепользования и застройки информация о работе Комиссии
размещена в разделе «Градостроительство» на официальном сайте муниципального
образования «Мирный». В 2016 году подготовлен проект новой редакции Правил
землепользования и застройки Мирного. Правила приведены в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ, установлены предельные размеры земельных участков, в
том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; максимальный процент
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка,
учтены изменения, которые вступят в силу с 01 июля 2017 года. Утверждение Правил
землепользования и застройки Мирного планируется в марте 2017 года. В рамках подготовки
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мирного
распоряжением главы администрации Мирного от 21.09.2016 № 98 были созданы Комиссия и
Рабочая группа по инвентаризации неэффективно используемых земельных участков,
расположенных в застроенной части городской черты Мирного.
В настоящее время существенное влияние на внешний облик города и восприятие
городской среды оказывает наружная реклама. Размещение наружной рекламы урегулировано
Схемой размещения рекламных конструкций. Схема размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Мирный» утверждена постановлением
администрации Мирного от 14 января 2014 года № 11, изменений в Схему размещения
рекламных конструкций в 2016 году не вносилось. Информация о Схеме размещения рекламных
конструкций размещена в разделе «Градостроительство» на официальном сайте
муниципального образования «Мирный».
В соответствии с утвержденным административным регламентом исполнения функции
муниципального контроля в области рекламной деятельности на территории муниципального
образования «Мирный» разработан и утвержден план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области рекламной деятельности.
Специалистами отдела градостроительства и архитектуры составлено 5 протоколов об
административных правонарушениях по статье 7.11. областного закона «Об административных
правонарушениях» и проведено 7 разъяснительных бесед за наклеивание, крепление,
нанесение с использованием краски, размещение иным способом объявлений, листовок,
плакатов, иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест.
Изменения в законодательстве существенно изменили процедуру предоставления
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муниципальных услуг, что потребовало переработки практически всех существующих
регламентов, а также разработки новых. Все муниципальные услуги, оказываемые отделом
градостроительства и архитектуры, переведены в режим оказания муниципальных услуг в
электронном виде из личного кабинета заявителя. Кроме того, 3 услуги (выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и выдача градостроительных планов земельных участков), могут
осуществляться через МФЦ. В соответствии с утвержденными регламентами предоставления
муниципальных услуг в 2016 году специалистами отдела градостроительства и архитектуры
выдано:
35 градостроительных планов;
8 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
4 разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
40 разрешений на производство земляных работ;
24 решения о переустройстве и/или перепланировке жилых помещений;
2 разрешение на размещение рекламных конструкций;
5 постановлений о присвоении адреса;
21 запрос о предоставлении сведений, содержащихся и информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
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Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальным жилищным фондом
Всего в муниципальном образовании «Мирный» находится 159 жилых домов, 9304
жилых помещений, в том числе:
- 5104 – находятся в частной собственности (55 %);
- 4201 – муниципальный жилищный фонд (45 %), из них: 872 предоставлено по договору
краткосрочного найма; 2133 - служебных квартир (в том числе 1632 занимаемых
военнослужащими, 488 - гражданским персоналом; 13 свободных); 8 квартир предоставлено по
договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 6 квартир
в маневренном фонде; 1178 - по договорам социального найма; 4 квартиры переданы в аренду.
1. Обеспечение жильем по договору социального найма
По состоянию на 1 января 2017 года на учете граждан, состоящих в списках очередников
на получение жилья по договору социального найма, числится 133 семьи.
За период 2016 года жилые помещения по договорам социального найма получили 9
семей, из них 6 семей из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях 3 семьи переселены из дома № 4 по улице Мира, признанного аварийным.

Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма
за период 01.01.2013 – 01.01.2017 г.

160

158
134

140

127

138 133

120
состояли на учете
нуждающихся на 01.01.

100
80
60

50

49

40

улучшили жилищные
условия

10

20

9

0
2013

2014

2015

2016

2017

2. Обеспечение жильем по договорам найма служебного жилого помещения
2.1. Обеспечение жильем военнослужащих
В 2016 году военнослужащим из муниципального жилищного фонда предоставлено 128
квартир, за предыдущий период с 01.01.2015 по 01.01.2016 предоставлено 192 жилых
помещения.
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2.2. Обеспечение жильем гражданского персонала
В прошедшем году гражданскому персоналу предоставлено 62 жилых помещения, за
период 01.01.2015 по 01.01.2016 распределены 94 жилых помещения.

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма
служебного жилого помещения за период с 01.01.2014 по 01.01.2017
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3. Обеспечение жильем детей – сирот
В 2016 году предоставлены 3 квартиры по договору найма жилого помещения и 2
квартиры по договору найма маневренного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4. Переселение из ЗАТО Мирный
По состоянию на 01.01.2017 в очереди на переселение из ЗАТО числится 1703 семьи. В
2016 году было выдано 7 сертификатов на сумму 12 886 541 рубль в рамках реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы.
5. Прием-передача жилых помещений
Постановлением администрации Мирного от 30 марта 2009 г. № 684 утвержден порядок
приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Мирный».
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Количество жилых помещений, принятых по актам приема и передачи,
за период 2014 - 2016
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6. Приватизация жилых помещений
В 2016 году рассмотрено 146 заявлений граждан на приватизацию квартир, подготовлены
соответствующие ответы в адрес заявителей. В порядке приватизации в собственность
физических лиц передано 145 квартир. Оформлены и приняты от граждан в муниципальную
собственность в порядке деприватизации 2 квартиры.
Приватизация (деприватизация) жилых помещений
№
п/п

Количество
приватизированных
жилых помещений

Период

Общая площадь
приватизированного
жилья
(кв.м)

1
1
2
3

2
2014
2015
2016
Всего за 19982016

221

3
221
223
145

4
9834,5
10149,67
6632,2

5626

252158,6

5
28
4
2

223
145
28

2014

Количество
деприватизированных жилых
помещений

4

2015

Количество
приватизированных жилых
помещений

2
2016

Количество
деприватизированных жилых
помещений
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7. Информация о проведении общих собраний собственников жилых помещений в
многоквартирных домах
В 2014-2016 годах администрацией Мирного организованно и проведено 587 общих
собраний собственников помещений.
Распоряжение муниципальным имуществом
1. Ведение реестра муниципального имущества
Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2014 – 2016 годах велась работа
по приему – передаче объектов недвижимого и движимого имущества в муниципальную
собственность. В 2014 году - 22 объекта, в 2015 году – 30 объектов, в 2016 году - 37.
№
п/п

Период

1
2

2014 г.
2015 г.

3

2016

Кол-во объектов, внесенных в реестр муниципального имущества
Недвижимое
Движимое имущество
имущество
Земельные
Здания,
Стоимостью свыше
Стоимостью до 200
участки
помещения
200 тыс. руб.
тыс. руб.
57
149
76
191
21
20
47
161

42
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Так же проводится работа по государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования
«Мирный»:
Наименование
2014
2015
2016
Количество объектов, на которые зарегистрировано право
собственности муниципального образования «Мирный»
2598
906
334
2. Администрирование неналоговых доходов бюджета Мирного
В 2016 году начислено доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (аренда зданий, сооружений, наем жилых помещений), арендной
платы за земельные участки и доходов по приватизации муниципального имущества
51 472 128,4 руб.

начислено;
51472128,40

поступило;
62309510,17

Динамика снижения задолженности неналоговых платежей

30000000,00
25000000,00

26709709,28

20000000,00

10 837 382
руб.

15000000,00

15872327,51

10000000,00
5000000,00
0,00
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В 2016 году начислено доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (аренда зданий, сооружений, наем жилых помещений) – 26869
тыс. рублей, получено - 25266 тыс. рублей, из них 285 тыс. рублей - пени.
годы

2014

2015

2016

Начислено (тыс. руб.)

12172

27310

26871

Поступило (тыс. руб.)

8314

26467

25266

Плата за пользование муниципальным имуществом,
тыс. руб.
27310
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Начисления за 2016 год по отношению к 2015 году уменьшились на 439 тыс. рублей в
связи с расторжением 2 договоров аренды нежилых помещений.
Сравнивая период 2014 года и период 2015-2016 годов, следует отметить, что показатели
начислений и поступлений арендной платы за пользование муниципальным имуществом
увеличились более чем в 2 раза (в связи в связи со вступлением в силу решения городского
Совета депутатов Мирного от 29.10.2014 № 78 «Об установлении размера платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем), находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мирный».
- Отчисление части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
В 2016 году начислено и получено доходов от перечисления части прибыли от
использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий, – 824 тыс. рублей.
годы

2014

2015

2016

Начислено (тыс. руб.)

-46

391

824

Поступило (тыс. руб.)

-1

391

824
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Сравнивая показатели начислений и поступлений части прибыли
за 2015 год с
показателями начислений и поступлений 2016 года, необходимо отметить, что произошло
увеличение в 2,5 раза.
- Доходы от приватизации муниципального имущества Мирного
В 2016 году были проведены 2 аукциона по продаже муниципального имущества и 3
продажи посредством публичного предложения и 5 продаж без объявления цены. Проведены 22
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества Мирного.
По итогам приватизации муниципального имущества переданы в собственность
юридическим и физическим лицам 2 объекта на сумму 872 тыс. руб.
Тем не менее, поступления в 2016 году составили 17963 тыс. руб., в том числе:
- средства от продажи объекта в 2015 году - незавершенное строительство объекта:
«Завершение строительства здания гостиницы с переоборудованием в малосемейное
общежитие», застроенной площадью 1595,3 кв.м (далее -гостиница), за 37678 тыс. руб. в
рассрочку на 5 месяцев. По гостинице бюджет Мирного в 2016 году получил доход в размере
15122 тыс. руб., в т.ч. проценты 22 тыс. руб.;
- средства, полученные от продажи объекта (здание вневедомственной охраны) в конце
2015 года, продажа без объявления цены состоялась 22.12.2015, договор заключен 13.01.2016.
Согласно условиям договора купли-продажи средства перечислены в 2016 году – 1500 тыс. руб.;
- средства, полученные от продажи объекта в соответствии с Федеральным законом №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях
реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
Условиями приватизации объекта установлен срок рассрочки по договору купли – продажи – 5
лет. За 2016 год получено 469 тыс. руб. с учетом процентов за предоставление рассрочки
платежа.
годы
Начислено, тыс. руб.
Поступило, тыс. руб.

2014
4344
5915

2015
53262
35758

2016
2423
17963
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- Аренда за земельные участки
По состоянию на 1 января 2017 года заключено 2676 договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования «Мирный». В 2016 году
количество договоров аренды земельных участков по отношению к 2015 году уменьшилось на 2
шт (-0,07%), что связано с возросшим количеством отказов землепользователей от прав на
земельные участки под индивидуальными гаражами в гаражных зонах № 1, № 2 и № 3
Договоры аренды земельных участков для размещения объектов
торговли
Договоры аренды земельных участков для размещения
индивидуальных гаражей
Договоры аренды земельных участков для размещения
автомобильных стоянок
Договоры аренды земельных участков для размещения иных
объектов
Всего договоров

2014

2015

2016

160

171

174

1538

1675

1667

660

660

145

172

175

2493

2678

2676
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Договоры земельных участков по виду использования
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В 2016 году наблюдается снижение общей динамики роста количества вновь
сформированных земельных участков, которая наблюдалась в последние годы, в связи с
фактическим уменьшением свободной территории, подходящей под застройку различными
объектами в соответствии с Правилами землепользования и застройки Мирного, а также низкой
активностью лиц, заинтересованных в формировании и дальнейшем предоставлении
земельных участков. В 2016 году преимущественно наблюдалось переоформление прав на
земельные участки с одного правообладателя на другого.
Также в 2016 году не формировались земельные участки под автомобильные стоянки.
Прежде всего, это связано с тем, что на территории города за последние годы сформировано
фактически максимально возможное количество земельных участков под индивидуальные
автомобильные стоянки.
Данные по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена за 2014 -2016 г. (тыс. руб.)
Показатель
Начислено
Поступило

Период
2015 год
16820
19923

2016 год
18306
15185

Изменения (+, -)
2016/2015
1486
4738

По договорам аренды земельных участков за 2016 год начислено 18306 тыс.рублей,
получено – 15185 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом начисления арендной платы увеличились на 1486 тыс.
рублей (на 8,8 %), поступления арендной платы уменьшились на 4738 тыс. рублей(на 23,8 %).
Увеличение начислений арендной платы в 2016 году связано с заключением новых
договоров аренды земельных участков, увеличением коэффициента инфляции.
Уменьшение поступлений арендной платы в 2016 году связаны с тем, что в 2015 году МП
МО «Мирный» «Муниципал Сервис» производил оплату задолженности по договорам аренды, а
также несвоевременной оплатой по договорам аренды земельных участков юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в 2016 году.
Данные по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «Мирный» за 2015 -2016 г. (тыс. руб.)
Период

Изменения (+,-)

2015 год

2016 год

2016/2015

Начислено

847

2452

1605

Поступило

278

2475

2197

В 2016 году по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Мирный», начислено арендной платы 2452 тыс. рублей,
получено 2475 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом начисления арендной платы увеличились на 1605 тыс. рублей
(в 2,9 раза), увеличение поступлений – на 2197 тыс. рублей (в 9 раз). Увеличение начислений и
поступлений по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Мирный», в 2016 году связано с заключением новых договоров
аренды земельных участков.
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Муниципальный контроль
В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2016 году проведено 58
проверок соблюдения земельного законодательства, из которых 7 плановых проверок
физических лиц, 1 внеплановая проверка физических лиц и 50 осмотров земельных участков.
Выявлено 3 нарушения земельного законодательства физическими лицами, из них на 1
нарушение наложен административный штраф в размере 5000 рублей.
В рамках осуществления муниципального жилищного контроля в 2016 году проведено 6
документарных и выездных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, из них 4 внеплановых и 1 плановая проверка; 1 проверка проведена с целью
контроля исполнения выданных предписаний об устранении жилищных правонарушений.
Также в 2016 году было обработано 153 материала, поступивших из ОМВД ЗАТО г.
Мирный по нарушению тишины и покоя граждан. В отношении 95 дел отказано за отсутствием
состава административного правонарушения, в отношении 56 дел составлены протоколы об
административных правонарушениях, которые были переданы на рассмотрение в
административную комиссию администрации Мирного.
В 2016 году муниципальное образование «Мирный» обращалось в суды общей
юрисдикции, арбитражные суды за защитой прав муниципального образования по вопросам,
связанным с деятельностью Комитета по управлению муниципальной собственностью с
заявлениями, исковыми заявлениями:
- о выселении из служебных жилых помещений – 16;
- о признании утраты права пользования жилым помещением – 6;
- о выселении граждан, получивших жилье по линии МО – 12;
- о выселении из жилых помещений, предоставленных по договорам краткосрочного
найма – 29;
- о выселении граждан, реализовавших свое право на переселение из ЗАТО Мирный – 2;
- о взыскании арендной платы за земельный участок, неустойки – 19;
- об освобождении земельного участка – 2;
- о взыскании убытков за непроизведенный ремонт жилого помещения – 3;
- о взыскании платы за наем – 3;
- о взыскании арендной платы за нежилое помещение – 1.
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о в зыскании платы за
наем; 3; 3%
о в зыскании убытков за
непроизв еденный
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помещения; 3; 3%
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помещение; 1; 1%
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2%
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Всего в ходе судебных процессов была взыскана и добровольно погашена задолженность
перед бюджетом муниципального образования «Мирный», а также убытки, на общую сумму
1 588, 7 тыс. рублей.
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Создание условий для обеспечения населения
Мирного услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
По состоянию на 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Мирный»
функционирует 152 торговых предприятия, с торговой площадью 24068,51 кв.м.; 13 торговых
центров, один Универсальный розничный рынок.
Прирост торговых площадей за 2016 год составил 662,7 кв. метров.
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
утвержден в размере 320 кв. м/1000 чел. Фактическая обеспеченность составляет 771 кв.
м/1000 чел.
Сегодня на потребительском рынке района функционируют торговые сети «Магнит»,
«Пять шагов».
Общественное питание представлено 28-ю предприятиями, 4 из них - школьные
столовые.
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 48 предприятий.
На территории муниципального образования «Мирный» в 2016 году открылись 2
объекта общественного питания: кафе «Такао» площадью 100 кв.м., 60 посадочных мест; кафе
«Мираж» площадью 80 кв.м., 80 посадочных мест. В новом микрорайоне введен в эксплуатацию
магазин общей площадью 626,7 кв.м.
В целях обеспечения населения услугами торговли на территории города организованы
2 площадки для проведения универсальных ярмарок. Администрация Мирного проводит
еженедельный мониторинг средних цен на социально значимые продукты питания,
ежемесячный мониторинг изменения конъюнктуры продовольственного рынка. Результаты
мониторинга направляются в Министерство агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области.
По результатам мониторинга за прошедший год цена на молоко увеличилась на 24 %,
муку - 4,5%, хлеб - 12%, гречу - 29,5%; на яйца, сахарный песок и пшено цена снизилась на 20%,
12% и 13% соответственно.
В 2016 году в администрацию Мирного за защитой своих прав обратились 7 жителей
города. Большинство обращений связано с приобретением непродовольственных товаров
ненадлежащего качества. Одно обращение по факту нарушения ООО «Марс» п.2 ч.7 ст.19
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».Все обращения граждан о
нарушениях законодательства хозяйствующими субъектами направляются в Плесецкий
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области. Информация
по актуальным вопросам защиты прав потребителя и изменения законодательства в области
торговой деятельности публикуется на официальном сайте муниципального образования
«Мирный».
В 2016 году в связи с ограничениями, введенными частью 1 статьи 26.1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля», муниципальный контроль в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Мирный» не проводился.
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О выполнении основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
В 2016 году подготовка гражданской обороны муниципального образования «Мирный» и
муниципального звена областной подсистемы РСЧС осуществлялась в соответствии с
требованиями руководящих документов в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и планом основных мероприятий муниципального
образования «Мирный» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 год.
В целом органы управления, силы и средства гражданской обороны и муниципального
звена областной подсистемы РСЧС смогли в прошедшем году провести комплекс
предупредительных мероприятий, распределить силы, материальные и финансовые резервы и
не допустили возникновения чрезвычайных ситуаций, гибели людей на пожарах и водных
объектах.
По итогам 2016 года муниципальное образование «Мирный» заняло 3-е места в смотрахконкурсах на звание:
- «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения»;
- «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования»;
- «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите в
чрезвычайных ситуациях Архангельской области».
В 2016 году техногенных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории муниципального образования «Мирный» не было.
Вместе с тем, вечером 13 мая 2016 года в 4-х этажном жилом доме по адресу: ул. Гагарина,
дом 7 (кирпичный дом, 1961 года постройки) на четвертом этаже обвалился балкон в кв. № 30, с
находящимися там людьми. По счастливой случайности никто не погиб. При обрушении
балкона пострадало пять человек. Проведение эвакуационных мероприятий жильцов дома не
потребовалось. К демонтажу оставшихся конструкций обрушившегося балкона жилого дома
привлекались силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС от
Мирнинской ПАСС, МУП «Мирнинская ЖКК», МУП «ЖЭУ» и МУП МГЭС.
Немалую опасность представляют аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения
города. Это аварии на объектах энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения.
В МУП «ЖЭУ» за период с 01 января по 31 мая 2016 года участком аварийнодиспетчерской службы (АДС) было устранено 562 аварийных ситуаций на инженерных сетях
жилых домов (с 01 июня АДС передано в МУП «Мирнинская ЖКК»). Из них:
- по горячему водоснабжению - 76;
- по холодному - 130;
- по отоплению - 135;
- по электроснабжению - 131;
- канализации - 90.
В 2016 году аварий на системах теплоснабжения и водоотведения не было (2015 г. - 0). На
сетях водоснабжения в 2016 году произошло 2 аварии (2015 г. - 2).
Аварийно-диспетчерская служба (АДС) на предприятии МУП «Мирнинская ЖКК» создана
с 01 июня 2016 года. За период с 01 июня по 31 декабря 2016 года АДС было выполнено заявок
по устранению неисправностей на инженерных системах многоквартирных домов:
- на системах ТВС и К - 1262;
- на системах энергоснабжения - 310;
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- на системах канализации - 61.
Аварийные ситуации, которые повлекли бы остановку в обеспечении коммунальными
услугами многоквартирных домов города, не допущены.
По линии МУП «МГЭС» количество аварийных ситуаций – 9 (2015 г. – 10), из них на
электрооборудовании 6 кВ – 5 (2015 г. - 5); на электрооборудовании 0,4 кВ – 4 (2015 г. – 5).
Повреждений опор уличного освещения в 2016 г. не было (2015 г. - 0).
По Мирнинскому филиалу ОАО «Архангельскоблгаз» (сжиженный газ) количество
выполненных аварийных заявок – 132 (2015 г. – 113); количество аварийных ситуаций – 1
(2015 г. – 0).
По организации ООО «Газпром газораспределение Архангельск» (природный газ)
количество выполненных аварийных заявок – 354 (2015 г. – 190); количество аварийных
ситуаций– 0 (2015 г. – 0).
Как видно из приведенных цифр риск возникновения чрезвычайных ситуаций остается
высоким. Основные причины аварийных ситуаций - высокая степень износа оборудования,
линий электропередач, распределительных подстанций и коммунальных сетей, а также
производство работ на территории города подрядными организациями без согласования, что
приводит к повреждению инженерных сетей. Нельзя не отметить тот факт, что все аварии были
устранены в кратчайшие сроки. В этом большая заслуга руководителей и личного состава
аварийных бригад МУП «ЖЭУ», МУП МГЭС, Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» и
ООО «Газпром газораспределение Архангельск».
В 2016 году на объектах ЗАТО Мирный произошло 11 пожаров, подлежащих
официальному статистическому учёту. Материальный ущерб от пожаров составил 524 тыс.
рублей. Гибели не допущено, травмирован 1 человек. Зарегистрировано 15 загораний (2015 г. –
14). Причинами пожаров, происшедших в 2016 году на объектах ЗАТО Мирный, явились:
- неисправность электрооборудования транспортного средства – 2 случая (18,2%);
- поджог – 3 случая (27,3%);
- неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц – 3 случая (27,3%);
- недостаток конструкции изготовления электрооборудования – 2 случая (18,2%);
- неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения – 1 случай (9,1%).
В целях профилактики пожаров в 2016 году администрацией Мирного, руководителями
организаций проведена следующая работа:
- выполнялась подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»
муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного», утвержденная постановлением
администрации Мирного от 15.10.2010 г. № 2065 (в ред. постановлений администрации
Мирного от 13.11.2014 № 1996 и от 12.11.2015 г. № 1730);
- в апреле 2016 года проведен смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние
учреждений образования. Победителями стали: среди общеобразовательных организаций МКОУ СОШ № 12, среди дошкольных образовательных учреждений - МКДОУ № 7;
- 27 апреля 2016 года проведен учебно-методический сбор с руководящим составом
администрации Мирного и руководителями муниципальных предприятий, организаций и
учреждений на тему: «О состоянии пожарной безопасности в организациях и мерах по ее
улучшению»;
- проведено 3 рейда по территории города с целью проверки обеспечения свободного
проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов города в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Основным водным объектом в Мирном является озеро Плесцы. По своим санитарноэпидемиологическим показателям оно не пригодно для оборудования пляжа, в связи с этим в
летний период в озере было запрещено купание. Кроме этого, гражданам был запрещён выход
на лёд озера Плесцы в период его становления и таяния. К сожалению, в 2016 году на озере
Плесцы утонул 1 человек (в 2015 г. утонувших не было).
Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 2016 году
произошло 240 ДТП (2015 г. – 374), из них учетных – 4 (2015 г. – 4). В результате ДТП: погибших
– 0 (2015 г. – 1), пострадало – 5 чел. (2015 г. – 4 чел.), из них детей – 1 (2015 г. – 2). Произошло
уменьшение ДТП на 36%, нет погибших, количество пострадавших увеличилось на 25%.
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Основными причинами ДТП в 2016 году стали несоблюдение скорости движения в конкретных
дорожных условиях, непредставление преимущества в движении и несоблюдение дистанции и
бокового интервала.
Следует отметить, что в муниципальном образовании действует отлаженная система по
предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций; руководство осуществляет
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации Мирного. Деятельность комиссии направлена на обеспечение
готовности органов управления, сил и средств муниципального звена областной подсистемы
РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. За 2016 год было проведено 19 заседаний, на
которых были рассмотрены 58 вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципального
образования - это вопросы обеспечения пожарной безопасности, повышения готовности сил и
средств муниципального звена областной подсистемы РСЧС, обеспечения безопасности людей
на водных объектах , предупреждения чрезвычайных ситуаций, состояния готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства по жизнеобеспечению населения и меры по обеспечению
безопасности граждан при использовании бытового газа в жилых домах. В 2016 году
администрацией Мирного принято 51 постановление и распоряжение по вопросам ГО, защиты
населения от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах. Из них по вопросам гражданской обороны - 7; предупреждения и ликвидации ЧС, в
том числе и предупреждения террористических актов - 29; пожарной безопасности - 7;
обеспечения безопасности на водных объектах - 6 и другим вопросам - 2.
В 2016 году на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения города
было проведено 6 командно-штабных учений (штабных тренировок), 25 тактико-специальных
учений и 68 тренировок по действиям аварийно-спасательных формирований и служб города по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и по предупреждению
террористических актов и 2 учебно-методических сбора. В сентябре проведены тренировки по
эвакуации учащихся из общеобразовательных учреждений и детей из дошкольных учреждений
в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 4497 человек, из них детей - 3823.
Проведено 11 комплексных и 30 целевых проверок.
Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны организаций было
организовано на выездных занятиях Учебно-методического центра по ГО, ЧС и ПБ
Архангельской области. В настоящее время создана учебно-материальная база для обучения
населения вопросам ГО и ЧС: при эксплуатационных участках № 1 и 2 МУП «Мирнинская ЖКК»
действуют учебно-консультационные пункты для обучения неработающего населения; имеется
учебный класс ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»; 4 учебных класса основ безопасности
жизнедеятельности в школах города; учебный класс по пожарной безопасности в МКОУ ДОД
ДДТ; 38 уголков ГО в организациях и образовательных учреждениях.
Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера также осуществлялось с помощью средств массовой информации. В
газете «Панорама Мирного» и «Мир информации и рекламы» были напечатаны 77 статей
(памяток) по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. По
Мирнинскому телевидению был показан цикл телепередач «Азбука безопасности» с
периодичностью 1-2 раза в месяц. Памятки и общая информация по вопросам ГО и ЧС
размещались на официальном сайте муниципального образования «Мирный».
В муниципальном образовании «Мирный» большое значение уделяется развитию
кадетскому движения «Юный спасатель» и «Юный пожарный». В настоящее время создан
кадетский кружок «Юный пожарный» на базе 5б класса и кадетский кружок «Юный спасатель»
на базе 8а класса МКОУ СОШ № 4. В марте 2016 года юные кадеты и спасатели Мирнинской
ПАСС приняли участие в учебно-тренировочных сборах спасательных служб Северо-Западного
регионального центра МЧС России, лыжных походах по Хибинским тундрам и первенстве СЗФО
по спортивному туризму «Заполярный март-2016». Кроме этого, в мае в Мирном прошли
областные соревнования «Школа безопасности» среди учащихся образовательных учреждений
Архангельской области, на которых команда нашего города «Патриот» (МКОУ СОШ № 12)
заняла 1-е общекомандное место. Команды школ города принимали участие и в областных
соревнованиях «Почетных караулов и постов № 1», «Зарница-2016», «Безопасное колесо-2016».
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В муниципальном образовании функционирует муниципальное казенное учреждение
«Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба», одной из основных задач
которой является организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 2016 году общее количество выездов
спасателей Мирнинской ПАСС на различные виды аварийно-спасательных работ, в том числе по
оказанию помощи населению, составило 1105 (2015 г. - 895). Основными видами работ по
оказанию помощи населению города спасателями Мирнинской ПАСС были:
- вскрытие заблокированных дверей в квартирах граждан – 204;
- обеспечение безопасности граждан при проведении общегородских массовых
мероприятий – 14;
- оказание помощи в спасении животных – 13;
- участие в ликвидации последствий ДТП – 2;
- мероприятия по проведению поисково-спасательных работ – 2;
- другие профилактические мероприятия – 859.
Спасатели Мирнинской ПАСС принимали участие совместно с пожарными караулами
СПСЧ № 4 Специального управления ФПС № 18 МЧС России и пожарной командой в/ч 13991 в
ликвидации 11 пожаров и 15 загораний. Спасателями Мирнинской ПАСС спасено 6 человек.
Дежурно-диспетчерские службы города обеспечивают постоянный контроль за
состоянием объектов жизнеобеспечения города. В 2016 году оперативными дежурными ЕДДС
города было принято 17841 обращений граждан (2015 г. - 16176).
В 2016 году четырежды проводились проверки системы оповещения муниципального
образования «Мирный». Охват населения муниципального образования «Мирный» -75% (24, 2
тыс. чел.). В настоящее время на территории города введена в строй комплексная система
экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая смонтирована на базе ЕДДС Мирного,
МКОУ СОШ № 3 и № 4. Охват населения муниципального образования «Мирный» -75% (24, 2
тыс. чел.).
Вместе с тем, в организации и осуществлении подготовки населения продолжают иметь
место недостатки, влияющие на качественное и комплексное решение задач обучения
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Основными из них являются:
- применяемые виды и методы подготовки недостаточно увязаны с практической
деятельностью органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы РСЧС, а
также не обеспечивают привитие работникам организаций твердых навыков действий при
угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам;
- слабый уровень подготовки неработающего населения на учебно-консультационных
пунктах по ГО и ЧС, созданных при эксплуатационных участках № 1 и № 2 МУП «Мирнинская
ЖКК»;
- учебно-материальная база не в полной мере отвечает требованиям новых примерных
программ обучения различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС в части
проведения практических занятий и тренировок;
- 8 образовательных учреждений имеют нарушения требований пожарной безопасности
и им выданы предписания отделом ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России
(МКДОУ № 3, 4, 5, 6 и 9, МКОУ СОШ № 3, 4 и 12).
На устранение этих и других имеющихся недостатков необходимо обратить серьезное
внимание в 2017 году.
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Кадровая работа
В 2016 году отделом кадров и муниципальной службы администрации Мирного,
специалистами, осуществляющими кадровое обеспечение отраслевых органов, продолжена
работа по реализации положений Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», закона Архангельской области от
27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской
области».
Истекший год определил принципиально новые задачи и направления развития
кадровой политики в сфере государственной гражданской и муниципальной службы. Поэтому
большой объем кадровой работы был связан с реализацией новых положений
законодательства, регулирующих муниципальную службу и деятельность органов местного
самоуправления.
Так, в 2016 году был принят ряд основных федеральных и областных
законов, устанавливающих постепенное увеличение пенсионного возраста до 20 лет, дающего
право на назначение пенсии за выслугу лет и определение ее размера (ранее муниципальные
служащие имели право на ежемесячную доплату к пенсии при наличии 12,5 календарных лет
стажа у мужчин и 10 календарных лет стажа муниципальной службы у женщин).
Были
внесены
изменения
в
квалификационные
требования
к
уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.
Так же изменился порядок предоставления муниципальным служащим ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков за выслугу лет и порядок, устанавливающий
продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.
Кадровый состав администрации Мирного и ее отраслевых органов по состоянию
на 01 января 2017 года характеризуется следующими показателями.
Общая численность муниципальных служащих администрации Мирного и её отраслевых
органов составила 145 человек (фактически замещавших должности).
Распределение муниципальных служащих
по группа должностей муниципальной службы

Группа должностей
муниципальной службы
Количество муниципальных
служащих

высшая

главная

ведущая

3

8

19

старшая младшая
71

43

56

Возрастной состав муниципальных служащих

Количество муниципальных
служащих

20 - 30 лет

30 - 40 лет

40 - 50 лет

50 - 60 лет

более 60
лет

13

70

42

17

3

Уровень образования
Среднее
специальное; 12;
8%

Среднее (общее)
полное; 1; 1%

Высшее; 132; 91%
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Стаж муниципальной службы

До 1 года от 1 до 5 от 5 до 10
Количество муниципальных
служащих

6

30

48

от 10 до
15
33

от 15 до
Свыше 25
25
18

10

Соотношение количества мужчин и женщин

Соотношение
мужчин и женщин

Соотношение мужчин и женщин на
руководящих должностях
мужчины
20%

женщины
36%

мужчины
64%

женщины
80%
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Количество принятых и уволенных муниципальных
служащих в 2016 году

17

Принято

в связи с выходом
на пенисю; 16

Уволено

0

5

10

по собственному
желанию; 8

15

20

25

В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих обеспечение
результативности и эффективности профессиональной служебной деятельности в 2016 году в
рамках муниципальной подпрограммы «Совершенствование системы переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих» повысили свою квалификацию 11
муниципальных служащих, израсходовано 133, 9 тыс. рублей.
Учитывая экономическую ситуацию, в отчетном периоде в вышеуказанную
подпрограмму были внесены изменения в части снижения целевых показателей, а также
уменьшения необходимых объемов финансирования на организацию повышения
квалификации и переподготовку муниципальных служащих. Для организации курсов
повышения квалификации выбрано основное учреждение ГКУ АО «Архангельский
региональный ресурсный центр», организующее курсы повышения квалификации за счет
средств областного бюджета согласно плану и обеспечивающее качественное преподавание
материала с учетом регионального законодательства и правоприменительной практики по
направлениям деятельности муниципальных служащих. Это позволило исключить ситуации,
когда высокая стоимость предложений от учреждений, осуществляющих обучение в крупных
образовательных центрах за рамками нашего региона, не позволяет рационально использовать
выделенные денежные средства.
Для определения уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и
соответствия их занимаемым должностям муниципальной службы проведено 6 заседаний
аттестационной комиссии. По результатам аттестации все 44 муниципальных служащих
подтвердили свое соответствие замещаемой должности.
Обеспечение реализации кадровой политики неразрывно связано с эффективностью
функционирования всех структурных подразделений и отраслевых органов администрации
Мирного, поэтому главной задачей в отчетном периоде было осуществление мероприятий по
изменению действующей структуры администрации Мирного, которая не претерпевала
кардинальных изменений в течение 9 последних лет.
Основным правовым актом, регулирующим систему муниципального управления,
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направленную на реализацию новых подходов работы в целях повышения эффективности
реализации полномочий по решению вопросов местного значения, стало решение городского
Совета депутатов Мирного от 22.11.2016 № 215 «О внесении изменений в структуру
администрации Мирного».
Основные изменения действующей структуры представлены в следующей схеме:

Администрация Мирного

Муниципально
е учреждение

«Управление
социальной
политики
администрац
ии Мирного»

Муниципальное
учреждение
«Отдел
образования
администрации
Мирного»

Муниципально
е учреждение

«Финансово –
экономическо
е управление

администрации

Мирного»

Муниципальное
учреждение
«Комитет по
управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Мирного»

Реорганизация
путем
присоединения

Муниципальное учреждение
«Управление образования и
социальной сферы
администрации Мирного»

Муниципальное
учреждение
«Управление
строительства и
городского
хозяйства
администрации
Мирного»

Реорганизация
путем
присоединения

Муниципальное
учреждение «Финансово –
экономическое управление
администрации Мирного»

Муниципальное учреждение
«Управление
муниципального имущества,
строительства и городского
хозяйства администрации
Мирного»

Итогом изменений структуры является то, что реализацию полномочий исполнительнораспорядительного органа по решению вопросов местного значения будут обеспечивать четыре
юридических лица (ранее 6 юридических лиц), отдельные структурные подразделения и
должности будут выведены из штатных расписаний администрации, а их полномочия переданы
в Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Мирный».
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Мероприятия антикоррупционной направленности
Проведение мероприятий в сфере противодействия коррупции в администрации
Мирного в течение отчетного периода осуществлялось в соответствии с Планом мероприятий
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным постановлением главы
Мирного от 19 мая 2016 года № 32 (далее – План мероприятий по противодействию коррупции),
и за счет средств подпрограммы № 4 «Противодействие коррупции» муниципальной
программы «Развитие системы муниципальной службы и оказания муниципальных услуг в
Мирном».
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год в
администрации Мирного проведена следующая работа.
Организовано и проведено 5 заседаний Совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный», на которых рассмотрено 17 вопросов в соответствии с
утвержденным планом работы Совета на 2016 год. На Совете были также рассмотрены
дополнительные вопросы информационно-аналитического характера, характеризующие
уровень общественного восприятия коррупции в регионе.
Проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, по рассмотренным 17
вопросам нарушений в сфере противодействия коррупции не выявлено. Характерной чертой
работы комиссии является то, что в 2016 году наибольшее число материалов, рассмотренных на
комиссии, это выполнение иной оплачиваемой работы муниципальными служащими в
свободной от основной службы время – 11 уведомлений муниципальных служащих
администрации её отраслевых органов, что составило 65 % от общего числа всех рассмотренных
на комиссии вопросах.
Обеспечение приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации и Архангельской области о противодействии
коррупции, а также актуализация муниципальных правовых актов в сфере противодействия
коррупции, подготовка и принятие новых нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Мирный», направленных на противодействие
коррупции, осуществлялись постоянно в течение всего отчетного периода.
В отчетном периоде администрацией Мирного в сфере противодействия коррупции
разработано и принято 9 новых правовых актов, проведена антикоррупционная экспертиза 140
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
администрацией Мирного на основании
распоряжения от 30.03.2016 № 39 «О рассмотрении в администрации Мирного вопросов
правоприменительной практики в целях профилактики коррупции» ежеквартально на
оперативных совещаниях при главе администрации Мирного рассматривалась информация по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования, органов администрации
муниципального образования и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений:
- количество совещаний, на которых рассмотрены указанные вопросы - 3;
- количество судебных решений о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации
муниципального образования, органов администрации муниципального образования и их
должностных лиц – 7.
Принятые меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений за
2016 год – усиление контроля должностными лицами органов местного самоуправления за
действиями своих подчиненных муниципальных служащих, являющихся непосредственными
исполнителями; проведение работы по признанию недействующими со дня принятия
отдельных муниципальных правовых актов.
В целях внедрения антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
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разработан и утвержден план проведения инструктивно-методических мероприятий с
муниципальными служащими, в рамках которого в 2016 году с муниципальными служащими
проводились инструктажи по порядку выполнения требований законодательства
о противодействии коррупции, об уведомлении о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений; о выполнении иной оплачиваемой работы; о
соблюдении муниципальными служащими обязанности сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
В 2016 году за счет средств подпрограммы № 4 «Противодействие коррупции» прошли
повышение квалификации по вопросам организации антикоррупционной работы 2 специалиста
отраслевых органов администрации Мирного, в чьи должностные обязанности входит участие в
противодействии коррупции, на обучение израсходовано – 37,5 тысяч рублей.
Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и иных
неправомерных действиях муниципальных служащих обеспечена посредством личного

приема главой администрации Мирного, письменных обращений, функционированием
системы «Телефон доверия» и интернет – приемной «Обратная связь для сообщений о
фактах коррупции». Информации и сообщений о фактах коррупции, а также сообщений
коррупционной направленности от граждан и юридических лиц в 2016 году не
поступало.
В 2016 году проведено 8 мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией.
Стоит отметить активное участие всех образовательных и дошкольных
образовательных учреждений в проведении мероприятий антикоррупционного просвещения и
внедрению элементов антикоррупционного воспитания и образования по повышению общего
уровня правосознания и правовой культуры учащихся.
Главной задачей в сфере противодействия коррупции на 2017 год остается реализация
основных направлений антикоррупционной политики: осуществление предупредительных
(профилактических) мер, направленных на формирование антикоррупционного поведения
муниципальных служащих, повышение правовой культуры и правосознания граждан,
формирование у граждан активной гражданской позиции и негативного отношения к
коррупционным проявлениям, устранение недостатков в работе по обеспечению единого
механизма антикоррупционной политики в администрации Мирного и в её отраслевых органах.
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Мероприятия в сфере охраны труда
В сфере охраны труда в 2016 году реализовывались следующие мероприятия.
1. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и организации
их работы у работодателей, находящихся на территории муниципального образования
«Мирный» Архангельской области.
В рамках методического руководства службами охраны труда и оказания методической
помощи работодателям в организации работ по охране труда специалистом, осуществляющим
отдельные государственные полномочия в сфере охраны труда, в 2016 году продолжена работа
по следующим основным направлениям:
совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей вопросы охраны труда
на территории муниципального образования «Мирный»;
подготовка и проведение заседаний координационного совета по охране труда при
администрации Мирного;
организация и проведение смотров-конкурсов,
совещаний и семинаров с
работодателями, специалистами по охране труда, председателями профсоюзных комитетов и
уполномоченными (доверенными) лицами коллективов по вопросам охраны труда;
размещение в местных средствах массовой информации материалов по вопросам охраны
труда.
Одним из наиболее эффективных факторов, влияющих на состояние охраны труда в
организации, является наличие службы или штатного специалиста по охране труда,
организующих работу по обеспечению соблюдения требований охраны труда и
осуществляющих контроль за их выполнением.
В целях
реализации требований статьи 217 ТК РФ службы охраны труда
укомплектованы в 49 организациях города.
Для осуществления информирования, оказания методической помощи работодателям
города на официальном сайте муниципального образования «Мирный» ведется раздел «Охрана
труда». В эфире городской телерадиовещательной студии и на страницах газеты «Панорама
Мирного» регулярно освещаются проводимые и планируемые мероприятия по охране труда.
Эффективность мероприятий по улучшению условий труда в значительной степени
зависит от организации соответствующей информационной поддержки и пропаганды вопросов
охраны труда, повышения культуры охраны труда, формирования у работников учреждений
внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности.
В 2016 году продолжена реализация муниципальной подпрограммы № 3 «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальных учреждениях» муниципальной программы «Развитие
системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном».
Основной целью разработанной подпрограммы является обеспечение соблюдения
требований нормативных правовых
актов в сфере охраны труда в учреждениях
муниципального образования «Мирный», финансируемых из местного бюджета.
В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано 8 674,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 2016 год составило 7201,1
тыс. рублей.
В целях привлечения внимания руководителей организаций, предприятий, учреждений
всех форм собственности, а также
работодателей - индивидуальных предпринимателей к
активизации работы по обеспечению безопасных условий труда
на территории
муниципального образования «Мирный»
в феврале 2016 года были утверждены:
постановление
администрации Мирного
«О проведении мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда», План мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда, и методические рекомендации по проведению месячника безопасности труда в
организациях и учреждениях города.
Со всеми вышеперечисленными документами работодатели могли ознакомиться на
официальном сайте муниципального образования «Мирный» в разделе «Охрана труда» по
адресу: www. mirniy.ru.
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План мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории
муниципального образования Мирный в 2016 году, предполагал реализацию порядка 19
мероприятий.
В период с 01 по 15 апреля 2016 года проведен смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по охране труда среди организаций города.
Проведено 10 семинаров и методических занятий для руководителей и специалистов по
охране труда города по актуальным вопросам охраны труда.
Состоялись 2 заседания координационного совета по охране труда при администрации
Мирного с участием представителей прокуратуры ЗАТО г. Мирный, военной прокуратуры
гарнизона и уполномоченного Фонда социального страхования.
27 апреля совместно с Мирнинской телерадиовещательной компанией проведен блиц опрос жителей на улицах города по вопросам охраны труда.
27 апреля в эфире МТК вышла программа «Диалог» на тему: «Охрана труда в Мирном».
За добросовестное исполнение должностных обязанностей, активную работу по
обеспечению безопасных условий труда в организациях, а также в связи с празднованием
Всемирного дня охраны труда, 28 апреля 2016 года поощрены ценными подарками в денежной
форме за счет средств подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Мирном»,
7 специалистов по ОТ организаций и учреждений города, а также 9-ти специалистам по ОТ
объявлена благодарность главы администрации Мирного.
В местных средствах массовой информации размещено 27 информационных сообщений
по вопросам охраны труда.
В целях увеличения информирования жителей Мирного с 2016 года информация по
вопросам охраны труда размещается в группах социальной сети «ВКонтакте» «Онлайн Мирный»
и «Мирный официальный».
2. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда.
Администрацией Мирного на основании проведенного мониторинга потребности в
обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий и
организаций муниципального образования «Мирный» организованы и проведены в 2016 году 2
централизованных обучения по курсу «Охрана труда» с привлечением специализированных
организаций. В обучении приняли участие 219 человек.
3. Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда
у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования «Мирный».
По итогам 2016 года информацию о состоянии условий и охраны труда предоставили 47
работодателей с численностью работников 4069 чел. По сведениям Государственного
учреждения «Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации» и извещениям, поступившим от работодателей, в 2016 году у
работодателей муниципального образования «Мирный» зарегистрировано
7 несчастных
случаев на производстве, из них: 6 легких несчастных случаев на производстве (3 - ГБУЗ АО
Детский санаторий «Лесная поляна»; 1- МКДОУ № 5; 1- МУП «МЖКК»; 1 - МКОУ СОШ № 3)
и 1
тяжелый - филиал «СУ № 314 ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России». Общее число человекодней нетрудоспособности составило 438.
Средства по охране труда в основном расходовались на проведение специальной оценки
условий труда, обучения, медицинских осмотров и закупку средств индивидуальной защиты.
Затраты на охрану труда в организациях и учреждениях составили – 23188,00 тыс. руб.
всего, в том числе на одного работающего – 2200 рублей (по организациям, представившим
сведения).
По данным Плесецкого территориального отдела Управления Росптребнадзора по
Архангельской области профессиональных заболеваний у работодателей муниципального
образования «Мирный» в 2016 году не зарегистрировано.
4. Получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на
производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных случаях на
производстве со смертельным исходом; участие в качестве представителей в составе
комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве (в том
числе
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групповых) в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе
групповых) со смертельным исходом.
За 2016 год на территории муниципального образования «Мирный» произошел 1
тяжелый несчастный случай в филиале «СУ № 314» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России».
Пострадавший в настоящее время находится на больничном листе. Трудопотери на конец
отчетного периода составили 160 человеко-дней.
5. Оказание работодателям практической помощи в организации проведения
специальной оценки условий труда:
В 2016 году проведено 7 семинаров, посвященных специальной оценке условий труда. На
31 декабря 2016 года специальная оценка условий труда проведена в 40 организациях города на
3815 рабочих местах с количеством задействованных работников 5003 человека.
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Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений на территории
Мирного
В 2016 году администрацией Мирного продолжалась работа по выполнению
мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, профилактику
правонарушений и противодействие преступности. Организационная работа по координации
направления осуществлялась межведомственной комиссией по профилактике правонарушений.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном
образовании «Мирный» работала согласно утвержденному плану работы и выполнению
мероприятий по муниципальной программе на 2016 год и осуществляла свою деятельность при
тесном взаимодействии с прокуратурой ЗАТО г. Мирный, ОМВД России по ЗАТО Мирный,
отделом ФСБ РФ в/ч 13990, филиалом по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской
области, РУ ФСКН РФ по Архангельской области, добровольной народной дружиной и другими
организациями, осуществляющими свою работу по профилактике правонарушений на
территории МО «Мирный.
В 2016 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых
рассматривались заявления граждан, обращения руководителей организаций и поручения
главы Мирного по вопросам, связанным с правонарушениями на территории ЗАТО г. Мирный.
Комиссией были приняты меры по реализации решений комиссии и ряда
профилактических мероприятий, таких как:
- обеспечение реализации мер по социальной адаптации граждан, освободившихся из
мест лишения свободы;
- оформление информационных стендов в помещениях эксплуатационных участков №
1,2 Мирнинской ЖКК с указанием данных о должностных лицах ОМВД, ответственных за
состояние правопорядка на обслуживаемой территории;
- организация работы по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в
правоохранительных органах, к участию в праздниках и спортивных соревнованиях;
- организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед
населением административных участков;
- организация проведения тематических телепередач, публикаций, статей по вопросам
профилактики.
В 2016 году остро стоял вопрос о мерах, направленных на обеспечение общественного
порядка у кафе «ТАУ-КИТА». По данному вопросу в ходе дискуссий было принято решение
рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Мирный совместно с руководством кафе «ТАУ-КИТА»
разработать план мероприятий по наведению порядка у кафе в ночное время суток, в выходные
и праздничные дни, а также активизировать работу по охране общественного порядка,
дорожного движения, чаще привлекать к патрулированию общественных мест членов
народной дружины МО «Мирный» «Казачья дружина».
По-прежнему стоял вопрос по нарушению особого режима ЗАТО. По данному вопросу с
руководителями строительных организаций неоднократно проводилась разъяснительная
работа о недопустимости правонарушений лицами, прибывающими на строительные объекты,
расположенные на территории ЗАТО г. Мирный и было рекомендовано при привлечении лиц
для осуществления различного рода работ на территории ЗАТО рассмотреть вопрос об отказе в
трудоустройстве лицам, ранее судимым, имеющим непогашенную судимость, а также принять
исчерпывающие меры по недопустимости совершения противоправных деяний со стороны
иногородних лиц.
Особое внимание членов комиссии было уделено вопросу о мерах по предупреждению
преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, а также ранее судимыми
лицами и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В результате
предпринятых мер сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Мирный совместно с представителями
филиала по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН России, НД МО «Мирный» «Казачья дружина» среди
населения была продолжена воспитательная профилактическая работа, направленная на
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снижение уровня повторной преступности, а также практика совместных рейдов и совместных
проверок по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД.
Большое внимание в работе комиссии было уделено деятельности народной дружины
МО «Мирный» «Казачья дружина» и мерам по повышению ее эффективности. Сотрудниками
ОМВД России по ЗАТО Мирный были подготовлены методические рекомендации для членов
народной дружины по совместному с сотрудниками полиции выполнению задач по охране
общественного порядка, организовано обучение членов народной дружины приемам и методам
работы по предупреждению, выявлению и пресечению наиболее распространенных видов
правонарушений, ознакомление их с оперативной обстановкой на обслуживаемой территории.
Ведется постоянная работа по привлечению граждан Мирного к участию в охране
общественного порядка. При формировании бюджета на 2017 год на обеспечение деятельности
народной дружины в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в Мирном» предусмотрено финансирование в размере 240
тысяч рублей.
В ходе заседаний проводился своевременный обмен информацией между субъектами
системы профилактики правонарушений в МО «Мирный». Главе администрации
предоставлялся анализ ОМВД России по ЗАТО Мирный о состоянии правопорядка на
обслуживаемой территории города; анализ филиала по г. Мирному ФКУ УИИ УФСИН РФ по
Архангельской области о состоянии рецидивной преступности среди осужденных к наказаниям
и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества в ЗАТО Мирный.
Одним из основных вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, был вопрос о
ходе реализации мероприятий муниципальной программы МО «Мирный» «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Мирном». На мероприятия,
направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений в МО «Мирный», по
данной программе в 2016 году было израсходовано 2614,6 тыс. рублей.
Основная часть финансирования по программе была направлена на оборудование
образовательных учреждений системами видеонаблюдения, на содержание комплексной
автоматизировано-информационной аналитической системы (КАИАС) «Безопасный город», на
поощрение членов добровольной народной дружины за активное участие в охране
правопорядка, профилактике безнадзорности и правонарушений, пропаганде правовых знаний.
В 2016 году в адрес административной комиссии поступило 55 протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.4 закона Архангельской области
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».
За 2016 год было проведено 24 заседания административной комиссии, на которых
было рассмотрено 55 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 55
решений, из них 54 постановления о назначении административного наказания, 35
постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму
42,5 тыс. рублей и 18 постановлений о назначении административного наказания в виде
предупреждения.
Привлечено к административной ответственности в 2016 году 48 физических лиц.
За последние три года количество административных правонарушений,
предусмотренных законом Архангельской области от 03.06.2003
№ 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях», подведомственных административной комиссии, не
увеличилось, что свидетельствует о высокоэффективной профилактике в сфере
административных правонарушений, проводимой на территории муниципального образования
«Мирный».
Общая сумма уплаченных штрафов за 2016 год составляет 24,6 тыс. рублей. Сумма
уплаченных штрафов по постановлениям, вынесенным в отчетном году, составляет 17,5 тыс.
рублей.
Для принудительного исполнения направлено 13 постановлений в Управление
Федеральной службы судебных приставов на общую сумму 18 тысяч рублей.
По всем должникам, не оплатившим штраф в установленные законом сроки, возбуждено
исполнительное производство.
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Комплекс мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
В 2016 году администрацией Мирного выполнен комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение антитеррористической защищенности граждан, жилищно-коммунальных и
социальных объектов города.
Работа администрации Мирного по противодействию терроризма строилась в
соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-Ф3 «О противодействии
экстремистской деятельности», от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму» и
Уставом муниципального образования «Мирный».
Организационная работа по координации работы по противодействию терроризму и
профилактике экстремизма осуществлялась антитеррористической комиссией.
За отчетный период проведено 5 совместных заседаний антитеррористической комиссии
муниципального образования «Мирный» и комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного.
Рассмотрены вопросы: «О мерах по антитеррористической защищенности объектов МУП
«ЖЭУ»; «О мерах по антитеррористической защищенности объектов Мирнинского филиала
ОАО «Архангельскоблгаз»; «О повышении готовности органов управления, сил и средств
муниципального звена областной подсистемы РСЧС для защиты населения и территории
муниципального образования «Мирный» от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от
террористических актов, в выходные и праздничные дни»; «Об утверждении перечня мест
массового пребывания людей на территории муниципального образования «Мирный»; «О
создании рабочих групп при антитеррористической комиссии муниципального образования
«Мирный»; «О плане основных мероприятий по организации антитеррористической
деятельности муниципального образования «Мирный» на 2017 год».
В соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии Архангельской
области постановлением главы Мирного от 15 августа 2016 г. №
50 «О мерах по
предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории
муниципального образования «Мирный» были утверждены:
- Положение об антитеррористической комиссии муниципального образования
«Мирный»;
- Регламент антитеррористической комиссии муниципального образования «Мирный»;
- Новый состав антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
«Мирный»;
- Положение о рабочих группах антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании «Мирный».
В соответствии с постановлением администрации Мирного от 15 августа 2016 года №
889 «О создании межведомственной комиссии по проверке состояния пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности избирательных участков на территории города
Мирного» в период с 15 по 18 августа 2016 года и 17 сентября 2016 года проведена проверка
обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на 7
избирательных участках города Мирного.
В соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования Мирный,
постановлением администрации Мирного от 14 января 2016 года № 14 и с постановлением
администрации Мирного от 05 декабря 2016 года № 1326 «О мероприятиях по проведению
проверок деятельности организаций по вопросам предупреждения террористических актов на
системах жизнеобеспечения муниципального образования «Мирный» в период с 06 по 07
декабря 2016 года проведена проверка по вопросам предупреждения террористических актов
на водозаборных комплексах МУП ЖЭУ «Южный» и «Северный», очистных сооружениях МУП
ЖЭУ, тепловом хозяйстве МУП ЖЭУ, ГНС Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз»,
объектах ООО «Газпром газораспределение Архангельск».
В целях проверки антитеррористической защищенности ЗАТО и предупреждения
диверсионно-террористических актов на обслуживаемой территории ежеквартально в 2016
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году отделением участковых уполномоченных полиции (ОУУП) ОМВД России по ЗАТО Мирный
совместно с представителями эксплуатирующих организаций проверено 92 чердака, 138
подвалов, 6 объектов жизнеобеспечения, 21 учреждение с массовым пребыванием граждан.
Кроме этого при проведении массовых мероприятий сотрудниками ОУУП обследуются
помещения на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. В текущем
году совместно с сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Мирный проведены оперативно
розыскные и профилактические мероприятия в отношении трудовых мигрантов, с целью
выявления экстремистских организаций в данной сфере, в ходе проведенных мероприятий в
среде трудовых мигрантов, национальных диаспор и экстремистских организаций не выявлено.
Информации представляющей оперативный интерес получено не было.
Во всех муниципальных образовательных учреждениях и в летних лагерях проведены
тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, совершении
террористического акта или другой чрезвычайной ситуации. С учащимися 9-11 классов
проведены видеоуроки по безопасности в сети Интернет «Кибербезопасность», в которых
приняло участие 924 учащихся из 5 школ города. На родительских собраниях родителям
учеников 9-11 классов доведена информация по теме: «Безопасность в сети Интернет
«Экстремизм».
Проведен комплекс мероприятий посвященных «Дню солидарности в борьбе с
терроризмом»: во всех школах проведены классные часы «3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом», транслировались радиопередачи «Беслан», размещена стендовая
информация «Будь бдителен!» (в мероприятиях приняло участие 569 школьников 8-9 классов);
в учебных заведениях обновлена информация на стендах по антитеррору.
Для реализации мер по информационному сопровождению борьбы с терроризмом и
обеспечению общественной безопасности администрацией Мирного используются следующие
каналы доведения информации до жителей города Мирный:
- МУП МО «Мирный» «Городская телерадиовещательная студия» еженедельно со
вторника по пятницу 4 раза в день проводится показ социальных роликов
антитеррористической направленности (также данные ролики транслируются на плазменном
экране на центральной площади города Мирный круглосуточно); в выходные дни проводится
трансляция одного из 5 фильмов «Россия без террора»;
- еженедельно на страницах городской массовой газеты «Панорама Мирного»
публикуется информация МЧС и других структур о мерах по борьбе с терроризмом;
- на официальном сайте МО «Мирный» регулярно обновляется информация раздела
«Профилактика экстремизма и терроризма» http://www.mirniy.ru/info/antiterror/.
В целях реализации задач по совершенствованию антитеррористической защищенности
инфраструктуры и населения муниципального образования «Мирный» антитеррористическая
комиссия продолжит свою работу в соответствии с требованиями законодательства и планом
работы на 2017 год.

